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В В Е Д Е Н И  Е

Нет нужды говорить о том, насколько необходимы для успешного изучения' исто
рии революционного движения планомерно собранные и по единой схеме обработанные 
сведения об отдельных его участниках. Отсутствие такого рода сведении не только 
ведет нередко к досадным неточностям в мелочах, но и фактически лишает исследова
телей возможности со сколько-нибудь исчерпывающей полнотой изучить количественные 
и качественные показатели, характеризующие состав участников движения. Исследо
ватели вместо обобщения более или менее значительной массы фактов во многих слу
чаях вынуждены пока пользоваться иллюстративным методом, оперируя ограниченным 
числом фамилий и основывая на сравнительно немногочисленных сведениях далека 
идущие выводы о числе участников движения, их социальной принадлежности, иму
щественном положении и т. д. До поры до времени с этим можно было мириться,, 
но развитие науки все более настоятельно требует усиления внимания к сбору мате
риалов по персоналии, к проверке, систематизации и статистической обработке этих 
материалов.

В совеаской историографии первой и единственной пробой сил в этой области был 
биобиблиографический словарь «Деятели революционного движения в России», подго
товленный в 20-х годах А. А. Шиловым и М. Г, Карнауховой К Это ценное издание 
суммировало все то, что имелось в тогдашней литературе, и ввело в оборот много 
новых архивных данных. Сейчас оно стало библиографической редкостью, недоступной 
даже специалистам, а главное — в значительной мере устарело и требует существенных 
дополнений, уточнений, исправлений как в отношении круга рассматриваемых лиц, 
так и в части бнобиблиографических сведений. Самым неблагополучным в этом от
ношении, пожалуй, можно считать второй выпуск первого тома словаря, посвященный 
революционному движению конца 50-х — начала 60-х годов XIX в. Достаточно ска
зать, что сш содержит 1600 фамилий, тогда как по свидетельству современников 
только в одну «Землю я волю» входило около 3000 членов.

Если говорить об участниках освободительного движения в армии ^за_ 1856— 
1865 гг., то в словаре Шилова и Карнауховой приведены примерно 130 фамилий, что» 
составляег меньше одной десятой их фактической численности. 246 фамилий назвал 
в 1949 г. В. Е. Фильгус. Он, однако, не ставил перед собой специальных задач, свя
занных с разработкой персоналии, и поэтому не привел в неопубликованной, к со
жалению, диссертации каких-либо биографических сведений об упоминаемых деятелях^

Таким образом, работа над предлагаемым читателю словарем начиналась практи
чески на пустом месте. Подготовительными этапами для нее послужили уже вышедшие: 1

1 Полные названия данного издания н ряда других упоминаемых далее печатных 
работ и документальных источников приводятся в списке сокращений, помещенном 
в конце книги.
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» свет статьи и публикации, осуществленные автором этих строк или при его 
участии 2.

Приступая к работе, автор отчетливо понимал, что потребуется просмотреть 
огромное количество разнообразных источников, терпеливо отобрать и тщательно про
анализировать множество фактов, относящихся к сотням людей. Положение ослож
нялось тем, что нельзя было ограничиться простым выявлением политически «неблаго
надежных» офицеров, находившихся на службе, поскольку многие из них проявили 
«неблагонадежность» или обнаружили связь с участниками движения до вступления 
на службу или после выхода в отставку, т. е. в другое время, в другом месте и, самое 
главное, в ином качестве. Для учета этих и аналогичных случаев пришлось выявлять 
и изучать биографические данные не только всех участников революционного движе
ния в армии за указанные годы, но и многих, если можно так выразиться, граждан
ских революционеров. Для выявления указанного круга лиц и сбора необходимых све
дений были использованы многие разновидности документальных источников, публи
кации и имеющаяся литература.

Первая задача, которую предстояло решить при подготовке словаря, заключалась 
в возможно более широком и полном выявлении участников революционного движе- , 
ния в армии. В качестве отправного пункта при этом был попользован ряд работ спра
вочного характера на русском и польском языках (Бб. словарь, Ступницкий, Колюмна, 
Ьялыня-Холодецкнй, Зелинский, ПСБ, Цедербаум). Были использованы также по
лицейские справочники (Татищев) и специальные исследования (в том числе остаю
щиеся пока в рукописи), опубликованные источники мемуарного и эпистолярного ха
рактера на русском н польском языках, появившиеся в печати документальные публи
кации (Фильгус, Лоссовский и Млынарский, Вержбицкий, Миллер, Алфавит, Алфавит
ный список, Краткие справки, Список фон Валя, РПРС, Базилевский и т. д.). Подверг
лась изучению литература по сопредельной тематике. Особенно внимательно изуча
лись, в частности, богатые фактическим материалом о многих деятелях революцион
ного движения в армии работы М. В. Нечхиной, А. Ф. Смирнова, Р. А. Таубнна, 
Н. Н. Новиковой, С. А. Ренсера3. Однако важнейшей составной частью источниковед
ческой базы для указанного круга вопросов, как и для словаря в целом, являлись 
архивные материалы. Подробная характеристика этих материалов заняла бы слишком 
тиного места и явилась бы в значительной мере повторением источниковедческих экс
курсов тех работ, которые назывались выше в качестве подготовительных. Поэтому 
ограничимся лишь краткими дополнительными замечаниями о тех группах источников, 
которые использовались исключительно или преимущественно в словаре, а не в пред
шествующих работах.

2 Речь идет о работах, которые в списке сокращений фигурируют под следующими 
названиями: Алфавит, Алфавитный список, Протест 106, Список фон Валя, Краткие 
справки.

3 М. В. Н е ч к п н а .  Новые материалы о революционной ситуации в России 
<1859—1861 гг.). ЛН, т. 61, стр. 459—522; А. Ф. С м и р н о в .  Революционные связи 
народов России и Польши. М., 1962; он  же. Восстание 1863 года в Литве и Бело
руссии. М.( 1963; Р. А. Т а у б и н .  К вопросу о роли Н. Г. Чернышевского в создании 
«революционной партии» в конце 50-х — начале 60-х годов XIX в. «Исторические 
записки», т. 39. М., 1952, стр. 59—97; Н. Н. Н о в и к о в а .  «Великорусе», и его место 
в демократическом движении периода революционной ситуации 1859—1861 гг. Ру
копись кандидатской диссертации. М., 1951, стр. 1—750; С. А. Р е й с е  р. К вопросу 
о революционных связях И. А. Добролюбова. «Известия АН СССР», серия истории 
и философии, т. IX, .N* 1, 1952 г., cip. 52—60, и др.
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Для выявления участников революционных кружков и оппозиционно настроенных 
военнослужащих Петербургского гарнизона были использованы, например: список 
106 офицеров различных родов войск, выступивших с протестом против телесных на
казаний \  приказ по военно-учебному ведомству о так называемой «истории» в Ин
женерной академии4 5 6, списки посетителей «литературных вечеров» на квартире 
Я. Домбровского и его товарищей, имеющиеся в судебно-следстренных материалах’. 
Только названные источники содержат около трехсот фамилий, несомненно заслуживаю
щих внимания. Более или менее значительные группы участников движения фигури
руют в делах: о панихиде в Боровичах7, о побеге в район восстания весной 1863 г. 
кондукторов Инженерного училища8, об офицерах, участвовавших в студенческих 
волнениях 1861 г .9 Кроме этого, необходимые сведения извлекались из сотен других 
дел, разбросанных по многим фондам различных архивохранилищ.

Исходным пунктом поисков лиц, связанных с революционной организацией офи
церов русской армии в Польше, явился, как уже отмечалось, опубликованный 
М. В. Нечкнной список из записной книжки Н. П. Огарева. Компактный и весьма 
ценный дополнительный материал извлечен: из судебно-следственных дел о панихиде 
по И. Н. Арнгольдту и его товарищам, организованной группой офицеров в лагере 
на Повонзках10 11; из списков «неблагонадежных» офицеров, которые были затребо
ваны штабом рй армии в ноябре 1861 г .!|; из общей секретной переписки штаба 1-й 
армии, Инспекторского департамента, н некоторых других структурных частей воен
ного министерства 12 Однако основная масса сведений извлечена из связанных с от
дельными военнослужащими дел и документов, отложившихся в фондах войсковых ча
стей, соединении, учреждений, которые дислоцировались на территории западного стра
тегического пространства, а также в фондах ряда центральных военных учреждений. 
Эта группа нсточшисов настолько разнообразна по составу и столь велика, что дать 
ей краткую суммарную характеристику едва ли возможно.

На протяжении изучаемого периода в русской армии находилось несколько со г 
участников революционного движения предшествующих десятилетий, которые были раз
жалованы или отданы на военную службу за антиправительственную деятельность. Для 
их выявления были использованы прежде всего сводные документы трех ведомств: 
III отделения. Министерства внутренних дел н Военного министерства. Эти документы 
возникли после 1856 г. в связи с приказанием вступившего на престол Александра II 
оказать «милость» тем, кто был так или иначе репрессирован в предшествующее 
царствование. В III отделении материалы о «политических преступниках», нахо-

4 Подробнее см.: Протест 106, стр. 224—237; РПРС, т. I, стр. 218—220.
5 ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. I. стр. 206—210.
6 Наиболее полный из них см.: ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1833, лл. 12—16; 

РПРС, т. I, стр. 317—326.
7 ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1862, Канц. 2 ст. по с. ч., д. 60; оп. 299/859, ч. ОА,

1862 г., д. 473; ф. 725л, on. 1, д. 5740; РПРС, т. I, стр. 421—423 и др.
® ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 2051, 2098, 2105.
9 ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, I отд., I ст., 1861 г., д. 63 и 75; ф. 725л, on. 1, д. 4498; 

РПРС, т. I, стр. 214—215 и др.
10 ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 1 отд., 1 ст., д. 72; ф. 395, оп. 297/857, 1862 г., Канц. 2 

ст. по с. ч., д. 46; РПРС, т. I, стр. 414—415, 436—439 и др.
11 ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 360.
12 В частности: ЦГВИА, ф. 14014, on. I, д. 89; оп. 3, д. 361—364, 560; ф. 395. 

оп. 297/857, 1861 г„ Канц. 2 ст. по с. ч., д. 71, ч. I—111, д. 124, 125; 1862 г., д. 1, 19, 65;
1863 г., д. 17, 31, 47; ф. 38, оп. 10/259, 1861 г., Канц. 1 ст., д. 153; ф. 78л, on. I, д. I, 
28, 32, 38, 58.
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лившихся на военной службе, выделены в весьма объемистое самостоятельное дело13 * 
Фонд департамента полиции исполнительной МВД содержит значительное число дел 
с ведомостями о находящихся под надзором «политических преступниках» и с пере
пиской об оказании им царских «милостей»|4. Наиболее компактные группы анало
гичных источников внутри военного ведомства имеются в Аудиториатском15 * и Ин
спекторском 1в департаментах. Три перечисленные группы сводных источников, 
взаимно дополняющие и уточняющие друг друга, позволили создать скелет, который 
обрастал подробностями, извлеченными из множества дел и документов персонального 
характера.

Большую самостоятельную группу образуют в словаре те военнослужащие, кото
рые принимали участие в польском национально-освободительном движении или при
мкнули к повстанцам 1863 г. Для наиболее полного выявле!гня этой категории лиц, на
ряду с упоминавшимися выше и поименованными в «Списке сокращений» печатными 
источниками, были использованы: списки казненных участников восстания в Царстве 
Польском17 и в Северо-Западном крае18; списки перешедших к повстанцам офице
ров, составленные участником восстания В. Рудницким 19 и одним из его официозных 
историков — С. А. Райковским20. Наиболее широким по охвату и ценным комплексом 
материалов для данной части словаря являются конфирмации на прошедших через 
военные суды участников восстания, представлявшиеся с 1863 по 1866 г. в Аудиториаг- 
скнй департамент Военного министерства21. Этот комплекс, насчитывающий в своем 
составе около 20 тысяч листов, использован мной в значительной мере не непосред
ственно, а путем просмотра именной картотеки, составленной по конфирмациям сотруд
никами Института славяноведения АН СССР Н. Н. Вавнровской, В. М. Зайцевым, 
Л. А. Обушенковой и А. М. Ореховым под общим руководством И. С. Миллера.

Вторая задача, которую пришлось решать в ходе подготовки словаря, заключалась 
в сборе н приведении в систему биографических данных о каждом из выявленных уча
стников движения. Эта задача отчасти решалась при помощи перечислявшихся выше 
источников, хотя они, как правило, очень бедны такого рода данными. Главным источ
ником явились, однако, соответствующие послужные списки, краткие записки о службе 
и другие аналогичные по своему назначению документы, штатно-должностные списки, 
списки офицерского состава по старшинству и т. д.

Из перечисленных учетных документов военного ведомства наиболее ценны за
водившиеся на офицеров формулярные списки (существовали до 1861 г.) и сменившие 
их послужные списки. Послужной список, данные которого по правилам (не всегда, 
впрочем, соблюдавшимся) должны были подтверждаться подписью того, о ком в нем 
говорилось, имел следующие основные графы: 1) фамилия, имя, отчество, должность, 
демографические данные (возраст, сословие, место рождения, вероисповедание);

13 ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 1—595.
u ЦГИАЛ, ф. 1286. ап. 16. 1855 г., д. 387, ч. I—XII; Д. 389; оп. 17, 1856 г., д. 305; 

оп. 23, 1862 г., д.1447, 1448; on. 24, 1863 г., д. 139; оп. 26, 1865 г., д. 992.
15 ЦГВИА, ф. 9л., оп. 95/41, 1 отдм 1 ст., 1856 г., д. 12; 1857 г., д. 38, 83, 85, 154, 

233 и др.
18 ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, 90, 118; оп. 297/857, 1861 г., Канц. 2 ст. по с. ч., 

д. I; 1862 г., д. 1, 3, 19; 1863 г., д. 17 и др.
17 РПРС, т. II, стр. 500—537.
18 ЦГИА Лит. CĆP, ф. 378по., оп. 6, 1871 г., д. I.
19 В списке сокращений см. Список Рудницкого.
20 ГПБ, ф. 629, on. 1, д. 397, лл. 1—2.
21 ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 1 отд., 1 ст.( 1863 г., д. 94, ч. 1 -3 8 .
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2) выслуга лет, чины и звания; 3) прохождение службы (переводы из части в часть); 
4) участие в походах, награды и отличия; 5) образование общее и военное; 6) от
пуска; 7) дисциплинарные взыскания* судимость; 8) состоит ли в наличии, если от
сутствует, то где; 9) семенное и имущественное положение; 10) аттестация. Копни 
послужного списка прилагались к ходатайствам о производстве офицера в следующий 
чин, о переводе из части в часть, о предоставлении долгосрочного отпуска нлн об 
увольнении со службы, об откомандировании в военно-учебные заведения н т. д.

Экземпляры послужных списков рассыпаны в переписке по личному составу н 
найти их не легко. Значительное количество копий послужных списков сохранилось в 
очень больших и сложных фондах Инспекторского департамента Военного министер
ства32 и Главного штаба военно-учебных заведений23. Кроме этого, формулярные и 
послужные списки имеются в фондах некоторых военно-учебных заведений: Артилле
рийской24 и Инженерной академий25, Павловского кадетского корпусаи, Константн- 
новского военного училища27 и т. д. Сохранившаяся часть формулярных и послужных 
списков по 1-й армии хранится в фонде ее штаба 2*.

Из других учетных документов стоит упомянуть списки офицерского состава по 
старшинству, посылавшиеся из каждой части в вышестоящий штаб не реже раза в 
год. В этих списках указывается фамилия, иногда — имя и отчество, должность, чин, 
место рождения, вероисповедание. Списки такого рода по 1-й армия за 1858—1862 гг. 
также хранятся в фонде ее штаба 29.

Краткие справки о службе, содержащие все основные формулярные данные па 
момент их составления, подготовлялись при переводах офицеров и чиновников воен
ного ведомства из части в часть, их прилагали к представлениям о производстве в 
следующий чин, увольнении в отставку, к ходатайствам о длительном отпуске и т. п. 
Наряду с этими форменными краткими справками составлялись по разным надобно
стям произвольные по форме справки, содержащие более нлн менее подробные сведе
ния об одном или нескольких военнослужащих. Формулярные данные обязательно 
излагались просителем в прошениях на имя царя; в тон или иной степени они фик
сировались в разнообразной и многочисленной «переписке по личному составу», рас
пыленной по делам множества фондов различных архивов, откуда они по возможно
сти и заимствовались.

Таковы две важнейшие задачи, которые решались при сборе сведений для сло
варя, таковы основные направления поисков этих сведений. В какой степени они ре
шены, выявлены ли все имеющиеся источники, собраны ли все необходимые данные^

Думается, что первая задача — выявление круга участников движения — решена 
полностью, т. е. настолько, насколько позволяет сегодняшнее состояние источников. 
Это, разумеется, не значит, что можно говорить об абсолютной точности составленно
го списка. Даже имеющиеся источники, часть которых либо осталась вне поля зрения 
автора, либо изучена недостаточно всесторонне, вероятно, позволяет сделать отдель
ные уточнения в списке. Видимо, весьма серьезные дополнения и уточнения будут 22 23 24 25 26 27 28 *

22 ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 300/860, 53/577, 54/578, 55/579, 56/580 и др.
23 Там же, ф. 725л, on. 1, д. 128, 129, 180—193 и др.
24 Там же, ф. 310л, on. 1, д. 715—725.
25 Там же, ф. 330л, on. I, д. 297—299.
26 Там же, ф. 319л, on. 1, д. 413, 417, 421, 424, 428.
27 Там же, ф. 320л, on. 1, д. 1586, 1593, 1594, 1597, 1600 и др.
28 Там же, ф. 1401*4, оп. 2, д. 232—239; оп. 3, д. 559, 564.
39 Там же, оп. 3, д. 227—235.
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возможны, когда удастся обнаружить некоторые из существующих, но недоступных 
пока исследователям источников.

Иное положение с биографическими сведениями по каждой персоналии в отдель
ности. Здесь изучены лишь крупные комплексы материалов, которые обеспечивают 
всеми необходимыми данными только 25—30% участников движения. Конечно, со
брать полные сведения буквально о каждом из них едва ли удастся и в будущем. Ко 
удвоить указанную цифру, а может быть, довести ее до 70—75%,— возможно, хотя 
и чрезвычайно трудно. Дальнейшие поиски должны осуществляться, как представ
ляется, на следующих направлениях: а) сплошной просмотр материалов Инспектор
ского департамента, связанных с производством в чины, переводами из части в часть 
и увольнением в отставку офицеров, причем не только за 1856—1865 гг., где они в 
значительной мере изучены, но за !10 предшествующих и 25—30 последующих лет; 
б) аналогичное по характеру и хронологическим рамкам изучение материалов военно- 
учебных заведении и центральных учреждений военно-учебного ведомства; в) целе
направленные (по отдельным лицам) и идущие широким фронтом поиски в фондах 
войсковых частей, соединений, учреждений, начиная от отдельного батальона до штаба 
армии (военного округа) включительно.

Осуществление этой программы может значительно расширить наши сведения, 
хотя она и не является программой-макснмум. Нужно, впрочем, заметить, что кро
потливую и трудоемкую работу по сбору биографических сведений никогда нельзя 
считать законченной. Опыт показал, что на дополнительные данные можно натолк
нуться при просмотре любого документального комплекса, казалось бы не имеющего 
никакого отношения к делу.

После всего сказанного может показаться, что при существующем положении дела 
со сбором биографических сведений публикация словаря преждевременна. Но это не 
так. Уже имеющиеся сведения как по широте (круг выявленных участников движе
ния), так и по глубине (полнота данных о каждом из них) значительно превышают 
прежний уровень знаний и, будучи приведены в систему, образуют очень нужный 
справочник. В то же время, дальнейшее накопление сведений стало затруднительным 
в чисто техническом смысле без промежуточной обработки материала, без сопостав
ления фактов по каждой персоналии и без изучения всего опыта работы. Именно 
этими соображениями руководствовался автор, готовя словарь к печати.

Важнейшая особенность словаря состоит в том, что он включает всех участников 
общественно-политического движения в русской армии, в том числе военнослужащих, 
участвовавших в освободительной борьбе польского народа. Это обусловливается тем, 
что словарь является составной частью исследования, посвященного в значительной 
мере русско-польским революционным связям Это обусловливается также твердой 
уверенностью автора в неправомерности отрыва друг от друга двух неразрывно свя
занных между собой ветвей освободительного движения в России — русской и поль
ской, в научной несостоятельности попыток изучать их историю порознь. Разумеется, 
русское и польское освободительные движения не были полностью идентичными но 
социальному облику и характеру организаций, по программе и тактике. Но русским 
и польским революционерам многие десятилетня противостоял общий враг — самодер
жавие, и объективные условия толкали их к объединению усилий, к сотрудничеству, 30

30 В. А. Д ь я к о в .  Революционное движение в русской армии и его взаимосвязи 
с польским освободительным движением. 1856—1865. Рукопись докторской диссерта
ции, защищенной в Институте славяноведения АН СССР в июне 1966 г.
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которое становилось тем теснее н плодотворнее, чем выше поднимался уровень поли* 
тнческого сознания участников движения. В 1856—1865 гг. взаимосвязи между рус
ским и польским движением были настолько значительными, что изучение их в отрыве 
друг от друга представляется просто невозможным.

В словарь внесены различные категории участников движения. Прежде всего это 
установленные участники революционных организаций: петербургских, московских и 
иных военных кружков; революционной организации офицеров русской армии в Поль
ше (или «Потебневского общества», как ее иногда называют); тайного общества 
«Земля и воля», которое имело общероссийское значение и возглавлялось Централь
ным комитетом (Петербург), а в 1863 г. и Советом общества (Лондон); польской пар
тии красных, которая действовала в Царстве Польском и западных губерниях, а воз
главлялась сначала Центральным национальным комитетом (ЦНК), а позже Жондом 
Народовым (Варшава). Принадлежность деятеля к той или иной революционной орга
низации считалась установленной, если она подтверждена: а) свидетельством самого 
этого лица или его соратников по организации; б) сохранившимися списками и дру
гими документами организаций; в) достаточно подкрепляющимися фактами заключе
ниями карательных органов царизма; г) обоснованным выводом из анализа всей со
вокупности тех сведений о нем, которыми мы располагали. Только при наличии такого 
рода подтверждений в биографических справках словаря указывалось, что данное 
лицо является в той или иной мере участником деятельности соответствующей рево
люционной организации.

Тайное общество «Земля и воля» н польская партия красных, в которых на про
тяжении 1856—1865 гг. участвовали армейские революционеры, не могут быть пред
метом специального рассмотрения в данной работе; к тому же их программы и дея
тельность сравнительно хорошо освещены в имеющихся работах М. В. Нечкинон. 
Я. И. Линкова, И. С. Миллера, С. Кеневича, Э. Халнча, Г. Яблоньского и других со
ветских и польских историков. Иное дело революционные организации, действовавшие 
непосредственно в армии и состоявшие целиком или по преимуществу из военнослу
жащих. О них несомненно следует рассказать более подробно, причем начать можно 
с организаций в столичном Петербургском гарнизоне.

Старейший и наиболее многочисленный из петербургских военно-революционных 
кружков возник во второй половине 1857 г. среди слушателей отделения генерального 
штаба Военной академии, реорганизованного вскоре в Академию генерального штаба. 
В источниках он называется обычно «кружком генштабистов», а в литературе изве
стен также под названием «кружок 3. Сераковского — Я. Домбровского». Руководя
щие деятели кружка были тесно связаны с Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбо
вым. Участниками кружка являлись те «хорошие офицеры», о которых говорится в 
дневнике и письмах Добролюбова, которые по свидетельству Чернышевского были 
близкими друзьями Николая Александровича31. Кружок пропагандировал революци
онные'идеи, распространял издания Вольной русской типографии, «Великорусе», «Мо
лодую Россию» и другие прокламации внутрирусского происхождения, подготавливал 
и распространял собственные листовки. С момента возникновения «Земли и волн.'» 
кружок действовал в таком тесном контакте с ней, что по существу может рассматри
ваться как составная часть этой организации. В то же время кружок был прочно свя
зан с польскими конспиративными организациями в Варшаве, Вильне, Киеве, а также 
с левым крылом польской эмиграции. Когда началось воостание 1863 г., кружок

31 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й .  Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, 
собранные в 1861—1862 гг., т. I. М., 1890, стр. 494—495.
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сосредоточил свои основные усилия на помощи повстанцам; примерно половина участ
ников кружка так или иначе содействовала восстанию, а многие из них стали круп
ными повстанческими руководителями м.

Кружок «генштабистов» был самым крупным, но далеко не единственным круж
ком среди офицеров Петербургского гарнизона. Значительный по размерам кружок 
существовал в Инженерной академии и училище; а Артиллерийской академии дейст
вовал кружок из последователей Чернышевского («чернышевцев»), возглавлявшийся 
П. Л. Лавровым; действовали также кружки в Константиновском военном училище 
и Царскосельской офицерской стрелковой школе; один из кружков включал профес
соров военных академий— о нем хорошо знали Чернышевский и Добролюбов; суще
ствовали небольшие кружки по 10—15 участников, объединявшихся независимо от 
места службы32 ээ; ряд военнослужащих входил в смешанные, преимущественно военно
студенческие кружки (например, кружок Ф. С. Судакевича). Армейские революционе
ры, действовавшие в Петербургском гарнизоне, во многих случаях координировали 
свои действия, а созданные ими кружки были тесно связаны друг с другом. Это дает 
основание для гипотезы о существовании столичной федерации (союза) офицерски'* 
кружков 34.

Самой крупной и наиболее деятельной в военной среде являлась революционная 
организация офицеров русской армии в Польше. Названная организация сложилась во 
второй половине 1861 г.; она представляла собой федерацию (союз) офицерских круж 
ков в частях русской армии, расположенных в Царстве Польском и прилегающих к 
нему ра'йонах западных губерний. Начав с либеральной оппозиционности и простого 
просветительства, эти кружки (некоторые из них возникли еще во время Крымской 
войны) постепенно левели, чему содействовало обострение противоречий в период ре
волюционной ситуации. Мысль о необходимости объединения кружков возникала, не
сомненно, и у местных деятелей, но инициаторами создания федерации, судя по имею
щимся источникам, выступили офицеры, принимавшие ранее участие в петербургских 
революционных кружках; в их числе были 3. Сераковский, Я. Домбровский, А. По- 
тебня, В. Каплинский 35.

Революционная организация русских офицеров в Польше размножала и распро
страняла нелегальные издания заграничного и внутрирусского происхождения, подго
товила свыше десяти собственных прокламации, вела устную революционную пропа
ганду среди военнослужащих, в том числе среди рядового состава. Тесно связанная 
с освободительным движением в России и в Польше, организация была одним из 
важнейших связующих звеньев между русскими и польскими революционерами, чг̂  
особенно ярко проявилось в ходе лондонских и петербургских переговоров. С декабря 
1862 г. офицерская организация вошла в состав «Земли и волн», сохранив в то же 
время теснейшие связи с польскими конспиративными организациями. Примерно по-

9

ловина участников офицерской организации либо перешла на сторону повстанцев, 
либо так или иначе содействовала восстанию 1863 г., оставаясь на службе. Некотооые

32 В. Р. Л е й к и н а - С в и р с к а я, В. С. Ш и д л о в с к я я .  Польская воен
ная революционная организация в Петербурге (1858—1864 гг.). «Русско-польские 
революционные связи 60-х годов и восстание 1863 г. М., 1962, стр. 7—48; А. Ф. С м и р* 
нов.  Революционные связи, стр. 144—174; РПРС, т. I. стр. 201, 317—326 и др.

33 Примером здесь может служить кружок, собиравшийся у братьев Худяковых 
и возглавлявшийся А. Олендзскнм (РПРС, т. I, стр. 246—248).

34 Ряд аргументов в пользу этой гипотезы см. «Уч. зап. Ии-та славяноведения», 
т. XXVIII. стр. 297—302.

35 Сб. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.». М., 1963, стр. 4.



из участников организаций демонстративно подали в отставку, другие отказались 
участвовать в действиях карательных войск; были случаи самоубийства в знак про
теста против политики царизма в Польше и т. д .34 * 36

Наряду с охарактеризованными военно-революционными кружками в Петербург
ском гарнизоне и революционной организацией офицеров русской армии в Польше из
вестно немало других кружков и организаций, действовавших среди военнослужащих. 
Существовали, например, кружки в военно-учебных заведениях и частях, располагав
шихся в Москве, Киеве, Вильне, Новгороде, Казани, Нижнем Новгороде, ряде насе
ленных пунктов в центральных губерниях и в Сибири, на Кавказе и в Поволжье, 
на Украине и в оренбургских степях. Понимая, что при пользовании словарем чита
телю потребуются сведения об этих кружках, но не имея возможности рассказать 
о них подробно, отошлем интересующихся к тем сведениям, которые содержатся в 
хотя и не опубликованной, но все же доступной работе37.

Словарь состоит из двух основных частей: 1) биобиблиографических справок о каж
дом из выявленных участников движения; 2) приложений, где участники движении 
сгруппированы, с одной стороны, по месту службы, а с другой — по тем кружкам и 
организациям, в деятельности которых они участвовали или могли участвовать.

Биобиблнографические справки составлены по единой схеме, включающей в мак
симально краткой форме важнейшие сведения о данном деятеле. Наполнение схемы 
конкретным материалом зависело в каждом отдельном случае от наличия и доступ
ности источников. Ставилась задача, чтобы каждая справка содержала добротную ос
нову для последующего статистического обобщения данных о возрасте, образовании, 
служебном и имущественном положении, сословной принадлежности и вероисповеда
ния участников движения.

Фамилии н имена в справках даются по имеющимся источникам, в частности по 
актовому материалу прошлого столетня. По отношению к полякам, число которых 
весьма значительно, это могло бы привести к недоразумениям. Поэтому везде, где это 
возможно, рядом с русифицированными формами фамилий и имен приводится их пра
вильное написание. Параллельное воспроизведение обеих форм и пользование в неко
торых случаях только русифицированными формами обусловлено тем, что переход о г 
русифицированных форм, содержащихся в документах, к национальным формам ока
зался далеко не простым делом. Выяснилось, например, что Юзефа в документах 
могли называть не только Иосифом или Осипом, но и Иваном, Вильгельма называли 
то Владимиром, то Василием, а Томаша именовали либо Фомой, либо Матвеем, либо 
Тимофеем. К тому же нередко трансформация имен и фамилий по сравнению с источ
никами была бы просто неправомерной, так как имеющиеся сведения не определяют 
окончательно национальной принадлежности их обладателей. Поэтому попытка совер
шенно заменить русифицированные формы польскими национальными формами напи
сания привела бы к существенным ошибкам и от нее пришлось воздержаться.

Следующий элемент справки — чин н служебное положение соответствующего 
лица. И то и другое указывалось по возможности для того периода, когда данное лицо 
наиболее активно участвовало в движении. В отношении строевых офицеров ниже 
командира роты занимаемая должность, как правило, не указывалась, так как

34 Подробнее о революционной организации русских офицеров в Польше см.:
В. А. Д ь я к о в ,  И. С. М и л л е р .  Указ, соч., стр. 2—20; РПРС, т. I. стр. 352—516;
Алфавитный список, стр. 34—84.

37 В. А. Д ь я к о в. Революционное движение..., стр. 610—736.
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в источниках она зафиксирована далеко не всегда, а разница между взводным коман
диром и субалтернофнцером весьма незначительна.

Затем в справке указывается год рождения (возраст) и вероисповедание. Дата 
рождения либо непосредственно заимствована из формулярного (послужного) списка, 
либо вычислена на основе имевшихся в нем данных о возрасте (в этом случае указы
вается: родился около такого-то года). Сведения о вероисповедании внесены в 
справку только <в тех случаях, когда они зафиксированы в источниках и именно в гой 
терминологии, которая в них принята. Никаких, хотя бы н вполне обоснованных, дога
док здесь не допускалось.

Сословная принадлежность и имущественное положение, составляющие еще один 
элемент справки, также взяты в большинстве случаев из формулярных или послужных 
списков с сохранением тогдашней терминологии: из дворян, из дворян не утвержден
ных герольдией, из шляхтичей, из штаб-офицерских, обер-офицерских или солдатских 
детей, из однодворцев, из помещичьих (казенных, государственных, экономических) 
крестьян, из поселян, из мещан и т. д. Данные об имущественном положении указаны 
в основном по специальной графе формулярных списков: «Есть ли имение у родителей, 
у него самого и у его жены», либо взято из иных разновидностей документов, восхо
дящих к этому источнику.

Далее в справке даются сведения об образовании (общем и военном) и о прохож
дении службы. При этом по возможности указывается время пребывания в том или 
ином учебном заведении, даты перевода из части в часть и получения чинов. Кратко 
отмечается также: участие в военных действиях, заграничные командировки, длитель
ное пребывание вне части (отпуска, выполнение служебных поручении и т. п.).

Одним из важнейших элементов биографической справки являются сведения об 
участии данного лица в освободительном движении, антиправительственных выступ
лениях и о принадлежности его к той или иной из революционных организаций. Круг 
этих сведений во многих случаях весьма ограничен из-за недостатка источников, кото
рые говорят, например, о «неблагонадежности», неизвестно в чем заключающейся, 
или о «возмутительных поступках», характер которых невозможно конкретизировать. 
Однако везде, где это позволяют источники, революционная деятельность освещается 
хотя и лаконично, но с максимально возможной полнотой.

Последняя составная часть справки — это ссылка на источники: она помещена 
непосредственно за текстом и заключена в скобки. В подавляющем большинстве слу
чаев ссылка исчерпывает важнейшие обнаруженные источники, отчасти называя их 
непосредственно, отчасти указывая доступную литературу, в которой содержатся более 
полные указания на материалы. Исключения сделаны лишь для широко известных 
деятелей (Н. Г. Чернышевский, Т. Г. Шевченко, Ф. М. Достоевский, 3. Сераковскнй 
и т. п.), о которых есть специальная, иногда весьма многочисленная литература. Здесь 
в ссылках фигурируют лишь некоторые из имеющихся работ и те первоисточники, 
которые в той или иной мере заново привлечены автором в связи со специфическими 
задачами словаря. Наименования использованных источников и литературы, как пра 
вило, даются в сокращениях, перечень которых, как уже указывалось, содержится в 
списке, помещенном в конце книги.

Таковы основные особенности биобиблиографических справок, которые составляют 
основную часть словаря и занимают три четверти его объема.

Первым из приложений к этой основной части являются списки учтенных слова
рем лиц по месту их службы в военном ведомстве. Списки открываются Военным 
министерством и военно-учебными заведениями (академиями, военными училищами.
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кадетскими корпусами). Далее следуют (в соответствии со структурой сухопутных 
войск) все соединения и входившие в них отдельные части. На первом месте отдель
ные корпуса — гвардейский и гренадерский, 1-я или Действующая армия в составе 
1, 2 и 3-го армейских корпусов, а затем существовавшие самостоятельно 4, 5 и 6-й 
армейские корпуса. После этого помещены специальные формирования — отдельные 
корпуса, дислоцировавшиеся на окраинах империи: Кавказский (развернувшийся со 
временем в Кавказскую армию), Оренбургский, Сибирский, а также Отдельный корпус 
внутренней стражи. В самом конце отведено место для всех прочих частей, учрежде
ний и заведений.

Вслед за названием войсковой части (соединения, заведения, учреждения) во всех 
необходимых случаях указываются места их дислокации на протяжении изучаемого 
десятилетия. Сведения о дислокации взяты из размножавшихся типографским спосо
бом «Расписаний сухопутных войск» и из дислокационных ведомостей, представляв
шихся периодически в департамент генерального штаба Военного министерства. Гео
графические названия даны в соответствии с транскрипцией официальных документов 
50—60 годов прошлого столетия.

Второе приложение образуют списки участников движения по кружкам и органи
зациям. В каждый список включены прежде всего полностью установленные их уча
стники. Как известно, за рассматриваемый период ни одна из революционных органи
заций, в том числе военных, не была раскрыта до конца, а их состав остался почти 
неизвестным для карательных органов царизма и лишь отчасти известным для исследо
вателей. Поэтому указанная категория составляет в списках примерно 20%. Остальные 
30% — это лица, внесенные в списки в качестве вероятных участников деятельности 
соответствующих кружков и организаций. При этом, кроме конкретных, относя
щихся только к данному лицу соображений, учитывались два общих критерия. Во-пер
вых, данный военнослужащий должен был участвовать не просто в освободительной 
борьбе, а в тех ее проявлениях, которые свойственны данной военно-революционной 
организации, или в тех акциях, которые были ею подготовлены. Во-вторых, обраща
лось внимание на то, чтобы он принадлежал к тем социальным группам, которые в 
изучаемую эпоху были широко представлены в революционном движении.

В соответствии с первым критерием к вероятным участникам революционных орга
низаций отнесены те находившиеся в соответствующих частях военнослужащие, кото
рые действовали так же, как установленные их члены, а именно: хранили, читали и 
распространяли нелегальные издания; вели устную антиправительственную пропаганду 
в военной среде либо среди гражданского населения; принимали участие в специально 
организуемых панихидах, религиозных процессиях и других коллективных деГгствиях, 
выражавших осуждение политики царизма; выступали с антиправительственными 
заявлениями в печати или каким-либо иным способом проявляли свою «политическую 
неблагонадежность»; наконец, присоединялись к открытым действиям против крепо
стничества и самодержавия, выступая с оружием в руках.

Что касается применения второго критерия, связанного с социальной средой, то об 
этом следует сказать подробнее. Особенность дворянского и разночинского этапов исто
рии революционного движения для военной среды заключалась в том, что оно почти 
не затрагивало солдатские массы. До сознательной революционности и участия в тай
ных политических организациях в этот период поднимались, как правило, только офи
церы или унтер-офицеры, имевшие по своему происхождению право на быстрое полу
чение офицерского чина, воспитанники военно-учебных заведений, военно-медицинский 
персонал, военные чиновники. Солдатсхие выступления были сравнительно немного-
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численными и носили стихийный характер. По своим требованиям и формам борьбы 
они в большинстве случаев не могут рассматриваться как сознательные революцион
ные действия.

Понимание этого было присуще в той или иной мере мак самим участникам движе
ния, так и современникам событий. Только об офицерах и близких к ним категориях 
военнослужащих идет речь в известных мемуарных свидетельствах, касающихся исто
рии революционного движения в армии, оставленных Н. И. Утиным н Г. П. Гофштет- 
гером, М. Ю. Ашенбреннером и М. П. Сажиным. М. А. Бакунин, хорошо знакомый с 
деятельностью военно-революциониых организаций начала 60-х годов и призывавший 
широко использовать их опыт в 70-х годах, не случайно обращался не ко всем военно
служащим, а только к офицерам, считая их если не единственной, то основной рево
люционной силой в армии38. Аналогично решался данный вопрос у народовольцев. 
В программе военно-революционной организации, разработанной исполкомом «Народ
ной волн» в 1881—1882 гг., говорилось следующее: «Та тяжелая, господствовавшая 
п нашей армии дисциплина, которая уничтожает в солдате [...] самый человеческий 
образ, лишает офицеров возможности деятельной пропаганды между нижними чинами» 
и потому в нашу организацию могут входить только офицеры; нижние же чины» 
за исключе!гием подпрапорщиков, не могут быть допускаемы в организацию»39.

Абсолютное преобладание офицерского состава в конспиративных организациях 
среди военнослужащих было характерной чертой дворянского и разночинского этапов 
истории революционного движения в России. Это подтверждается множеством фактов, 
привлекших в свое время внимание В. И. Ленина. Подчеркивая сдвиги в социальном 
составе участников революционного движения с наступлением пролетарского периода 
его истории, он в 1906 г. указывал на коренное различие «между дворянской революци
онностью декабристов,— разночинно-интеллигентской революционностью офицеров 
народовольцев,— и глубоко демократической, пролетарской и крестьянской, революци
онностью солдат и матросов в России двадцатого века»40.

Изложенные соображения позволяют высказать уверенность, что вероятных уча
стников революционного движения в армии на протяжении десятилетня с 1856 по 
1865 г. следует искать прежде всего среди офицеров и в тех близких к ним категориях 
военнослужащих, которые были перечислены выше. Соответственно с этими из так 
называемых «нижних чинов» в словарь попали лишь те немногие, которые, судя по 
имеющимся данным, могут считаться участниками сознательных революционных дей
ствий. Нет никакого сомнения, что полный персональный учет и специальное изучение 
участников стихийных солдатских выступлении были бы чрезвычайно полезным и нуж
ным делом. Представляется, однако, что его можно рассматривать как самостоятель
ную задачу, решить которую на данном этапе автор не имел возможности прежде 
всего потому, что сведения о солдатском движении н его участниках находятся в иных 
источниках, в связи с чем нужна большая дополнительная работа, отодвинувшая бы 
завершение словаря на неопределенно долгое время.

Установленные и вероятные участники революционных организаций составляют 
основной контингент включенных в словарь лиц, но не исчерпывают его. Помимо них 
в него включены также те военнослужащие, которые, судя по имеющимся данным»

38 М. А. Б а к у н и н .  К офицерам русской армии. Женева, 1870, стр. 1—39.
39 Сб. «Революционное народничество семидесятых годов XIX века», т. II. М.„ 

1965, стр. 197.
40 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 356.
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не входили в сферу влияния какой-либо из революционных организаций, но которые 
читали нелегальные издания, выражали сочувствие революционерам, протестовали 
против существующих порядков или как-либо еще проявляли оппозиционные, анти
правительственные настроения. Принадлежа к той же социальной среде, что и осталь
ные включенные в словарь лица, они составляют необходимый его компонент. Отделе
ние их от вероятных участников организаций в значительной мере искусственно и 
проистекает чаще всего от недостатка у нас необходимых сведений.

В заключение уместно отметить, что словарь может служить не только биографи
ческим и библиографическим справочником об отдельных деятелях освободительного 
движения. Собранные в нем сведения позволяют создать заново или уточнить ряд 
немаловажных общих характеристик, относящихся к численности, национальному и 
социальному составу участников движения, их возрасту, служебному положению 
и т. д. Те выводы, которые можно сделать на основании материалов словаря, в самок 
суммарной форме сводятся к следующему.

Революционное движение в армии за 1856—1865 гг. очень точно характеризуется 
словами В. И. Ленина: «Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом»41. Общее 
число участников сознательных революционных действий из числа военнослужащих 
достигло за этот период двух тысяч человек (т. е. в 15 раз больше, чем в словаре под 
редакцией А. А. Шилова и в 8 раз больше, чем в диссертация В. Е. Фильгуса). Эта 
цифра по отношению ко всему офицерскому корпусу (участники движения был?! в 
подавляющем большинстве офицерами) составила бы около 7% при условии неизмен
ности его состава; при учете же постоянно происходившей замены офицеров, находя
щихся на службе, составит, вероятно, несколько меньшую цифру. В районе деятель
ности Комитета русских офицеров в Польше в революционное движение было вовле
чено около 25% офицеров в стрелковых батальонах, примерно 15% в артиллерии u 
инженерных войсках, 6% в пехотных полках и около 4% в кавалерии.

Предварительные подсчеты42, охватившие полторы тысячи человек, показывают, 
что среди участников движения примерно 43% имели чины от поручика и выше, 
а около 50% были в возрасте старше 25 лет. Имеющиеся сведения об образовании 
показывают, что около 65% участников движения являлись воспитанниками столич
ных военно-учебных заведений, а из остальных — примерно 5% связано с учебными 
заведениями Москвы и около 6% — западных губерний (Полоцкий, Брестский, Киев
ский и Полтавский кадетские корпуса). Следовательно, утверждения о том, будто в 
революцию шла «зеленая молодежь», «легковерные прапорщики» и «недоучки», не 
имеют под собой никаких оснований.

По месту рождения распределение участников движения следующее: около 44% — 
северо-западные и 12% — юго-западные губернии, примерно 16% — Царство Польское, 
а 25% — так называемые «внутренние» губернии. Вероисповедание 38% участников 
движения имели православное, 57,5% были католиками, а остальные лютеранами, маго*

41 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 261.
42 Результаты их в краткой форме опубликованы (см.: В. А. Д ь я к о в .  Револю

ционное движение в русской армии и его взаимосвязи с польским освободительным 
движением 1856—1865 гг. Автореферат. М., 1966, стр. 38—41; о и ж е. Революционное 
движение в русской армии и польское освободительное движение 1856—1865 гг. «Со
ветское славяноведение», 1966, № 3, стр. 29). Полные результаты подсчетов автор 
изложил в докладе «Революционное движение в русской армии в 1856—1865-х годах 
(статистика движения)», сделанном на заседании Группы по изучению революцион
ной ситуации в России 1859—1861 гг. 16 сентября 1964 г.
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метанамн и т. п. Сопоставление двух приведенных рядов цифр хотя и не заменяет отсут
ствующих в источниках данных о национальности, но все-таки позволяет подкрепить 
высказанный выше тезис о многонациональном облике движения и преобладании среди 
его участников поляков и русских.

По сословной принадлежности почти 94% участников движения являлись потом
ственными дворянами, 4,2% были детьми личных дворян, 0,6%— выходцами из духо
венства и лишь Г,3% — разночинцами. На первый взгляд это противоречит известной 
ленинской характерисгике второго этапа истории революционного движения в России, 
как этапа разночинского или буржуазно-демократического. Однако все встает на свое 
место, как только мы познакомимся с данными об имущественном положении участни
ков движения: 69% из них вовсе не владели недвижимостью, а из остальных многие 
были владельцами очень небольших, часто нераздельных именнй, которые никак не 
могли служить источником существования для всех совладельцев. Таким образом, 
революционное движение в армии в связи с падением крепостного права также ста
новилось разночинским, только, в отличие, например, от студенческого движении, 
в нем получили преобладание разночинцы, происходившие из деклассированного дво
рянства. Это было естественным следствием того, что царизм допускал в офицерский 
корпус почти исключительно представителей так называемого «благородного сословия»
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1. АБРАМОВИЧ Станислав Устиновмч. пору
чни штаба артиллерии 1-й армии; католик; 
в 1858 г. числился в списке 3-й полевой артил
лерийской бригады, с февраля этого года при
командирован к артиллерийскому гарнизону 
Новогеоргиевской крепости; в феврале 1862 г., 
числясь в 7-й полевой артиллерийской бригаде 
и находясь в Варшаве при штабе артиллерии
1-й армии, был близок к В. Кандинскому и уча
ствовал в распространении нелегальных изда
ний; осужден на трехмесячное заключение в 
крепости с последующим учреждением за ним 
строгого политического надзора (ЦГВИА, 
ф. 14014, оп. 3, д. 227, л. 201; Б6. словарь, т. I, 
вып. 2. стр. 10; Алфавит, стр. 504—505, 564).

2. АБРОСИМОВ, офицер 4-й резервной ар
тиллерийской бригады; в марте 1862 г. нахо
дился в Петербурге и подписал протест против 
телесных наказании в армии (Протест 106, 
стр. 230; Краткие справки, стр. 308).

3. АВЕРКИЕВ, офицер Перновского грена
дерского полка; в марте 1862 г. находился в 
Петербурге и подписал протест против телес
ных наказаний в армии (Протест 106, стр. 230; 
Краткие справки, стр. 308).

4. АВЕРКИЕВ Иван Иванович, поручик 1-го 
гренадерского стрелкового батальона; родился 
в 1840 г., православный; из дворян, недвижи
мым имуществом не владел; в 1861—1862 гг., 
будучи прикомандирован к Артиллерийской 
академии, являлся распорядителем воскресной 
школы при 3-й Петербургской гимназии, где 
занимался антплгравительствеипой агитацией и 
распространением нелегальных изданий, в том 
числе прокламации «К офицерам»; был связан 
со многими участниками революционного дви
жения из военных и студентов; после шестиме
сячного предварительного заключения переве
ден в войска Кавказской армии (Б6. словарь, 
том I. вып. 2, стр. II; Алфавит, стр. 504—505, 
564—565; Краткие справки, стр. 308).

5. А В РAM Е Н КО, поручик Кременчугского 
пехотного полка; в 1861 г. участвовал в рас
пространении статьи-прокламации А. И. Герце
на «Vivat Polonia!» среди офицеров Киевского 
гарнизона (ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 359, 
лл. 16—18; «Былое», 1906, К* 7, стр. 255—256; 
Алфавитный список, стр. 34).

6. АДАМЕЦКИЙ Казимир (Казимеж) Мар
тынович, капитан, старший адъютант штаба 
10-й пехотной дивизии; из дворян; определен 
рядовым на военную службу в 1847 г. «за со
ставление пасквиля против правительства»; 
в 1853 г. произведен в чин прапорщика; в 1857 г. 
непосредственное начальство признавало пору
чика Адамсцкого, уже занимавшего должность 
старшего адъютанта в штабе 10-й пехотной 
дивизии, благонадежным и ходатайствовало об 
исключении его из списков бывших политиче
ских преступников, чтобы не было помех для 
продвижения по службе; в октябре 1863 г. ко
мандир дивизии не доверял Адамецкому на
столько, что вел служебную переписку тайно 
от него (ЦГВИА, ф. 38, оп. 10/259, 1861 г., 
д. 153, лл. 91—92; ф. 9 л, on. 95/411, 1 отд., 1 ст., 
1857, д. 38, лл. 4—5; ЦГАОР, ф. 109 и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 25—28).

7. АДАМО В Михаил, поручик артиллерии; 
судя по мемуарным свидетельствам, может 
быть назван в числе офицеров, сочувствовав
ших и помогавших повстанцам (Z. M ł y n a r 
ski .  Sprawa Nikiforowa, str. 84).

8. АДАМОВ И Ч, офицер 14-го стрелкового 
батальона; в марте 1862 г. находился в Петер
бурге и подписал протест против телесных на
казаний в армии (Протест 106, стр. 230; Крат
кие справки, стр. 308).

9. АДАМОВИЧ Антон (Антоний) Флорнано- 
вич, офицер Новоингерманландского пехотного 
полка; родился в 1828 г., католик; из дворян 
Виленской губернии, недвижимым имуществом 
не владел; воспитывался в частном учебном 
заведении, на военной службе с 1854 г.; в июле 
1862 г. публично выражал возмущение по пово
ду казни И. Арпгольдта и его товарищей; 
в 1863 г., будучи уже в отставке, проявил 
«неблагонадежность в политическом отноше
нии», за что в 11*865 г. был сослан в Томскую 
губ. (Алфавитный список, стр. 34—35; КД, 
т. 30, лл. 171—190, 263—264).

10. АДАМОВИЧ Генрик, юнкер 3-й полевой 
артиллерийской бригады; в 1862—1863 гг. был 
прикомандирован к Константшювскому воен
ному училищу; подал в отставку одновременно 
с рядом других воспитанников, часть из кото-
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рых приняла участие в восстании (Алфавитный 
список, стр. 35; Краткие справки, стр. 308).

11. АДАМОВИЧ Павел Иосифович, штабс- 
капитан неустановленной части московского 
гарнизона; католик; из дворян Ковенской губ., 
имения не имел; судя по показаниям Н. Ишу- 
тина. входил вместе с братом и другими офи
церами в тайное общество, состоявшее из воен
нослужащих и существовавшее в Москве в 
1863—1866 гг.; около 1865 г. вышел в отставку, 
поселился в Петербурге и служил на желез
ной дороге (ЦГАОР, ф. 109 и, '1 эксп., 1866 г., 
д. 100, ч. 142, лл. 48. 157 и др.).

12. АДАМОВИЧ Петр Иосифович, поручик
2-го стрелкового батальона; католик; уроженец 
Виленской губ., из дворян; имением не владел; 
воспитывался в Брестском кадетском корпусе и 
Константиновском военном училище; в 1861— 
1862 гг. учился в Академии генерального шта
ба. после окончания назначен во 2-й стрелко
вый батальон, дислоцировавшийся в Северо- 
Западном крае; во второй половине 1862 г. 
Я. Домбровский, по собственному его призна
нию, просил Л. Звеждовского содействовать 
прикомандированию Адамовича к штабу 1-го 
армейского корпуса, где Звеждовскнй занимал 
должность старшего адъютанта; в 1863 г. Ада
мович был отправлен в 6-й резервный стрелко
вый батальон, находившийся в Нижнем Новго
роде; здесь познакомился с проезжавшей через 
Нижний Новгород О. С. Чернышевской; был 
близок к переведенному в Нижний Новгород 
Н. А. Михайлову, активному участнику рево
люционной организации, возглавлявшейся Ко
митетом русских офицеров в Польше, одному 
из руководителей так называемого «Казанского 
заговора». Выйдя в отставку в 1864 г., Адамо
вич поселился в Москве; был тесно связан с 
П. Маевским, Б. Шостаковичем и другими ре
волюционными деятелями. В показаниях 
Н. Ишутина от марта 1867 г. Адамович назван 
в числе офицеров, создавших тайное общество 
под влиянием польской пропаганды; к обще
ству принадлежали, по словам Ишутина, брат 
П. Адамовича, служивший в Москве в офицер
ских чинах, и офицеры Орлов и Колокольцев.
В 1868— 1869 гг. П. Адамович привлекался к 
следствию по обвинению в укрывательстве 
«беглого поляка Поплавского» и «в революци
онных связях с поляками»; умер в декабре 
1869 г. в Москве (ЦГАОР, ф. 95и, on. I, д, 403, 
лл. 1—i!02; ф. 109 и, 1 эксп., 1866 г., д. 100, 
ч. 142, лл. 78—185; 1867 г., д. 407. лл. 2—3; ’ 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248. on. 2, д. 1835. л. 18; 
Краткие справки, стр. 308).

13. АДАМОВСКИЙ Йоснф-Яким (Юзеф- 
Иоаким) Осипович, унтер-офицер Томской ин
валидной команды; из вольных людей Бело- 
стокской области; определен на военную служ
бу в 1841 г. за «прикосновенность» к политиче

скому делу студентов Виленской медико-хирур
гической академии И. Возннковского и др.; 
произведен в унтер-офицеры после амнистии, 
приказом от 10 августа 1856 г., продолжал 
числиться в списке военнослужащих, требую
щих специального надзора непосредственного 
начальства; в 1857 г. представлен к увольне
нию с производством в чин коллежского реги
стратора (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 118, 
лл. 21—22; д. 118, л. 21; ЦГАОР, ф. 109 и. 
I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 104).

14. АДЛЕР Константин, отставной унтер- 
офицер; из дворян; родился около 1820 г.; 
за сочувствие восстанию 1863 г. выслан зо 
внутренние губернии (КД, т. 27, лл. 73—79. 
201— 202).

15. АЗАНЧЕВСКИЙ Иван, прапорщик 21-й 
полевой артиллерийской бригады; в октябре 
1862 г. выдержал экзамены в Артиллерийскую 
академию; позже (когда именно установить не 
удалось) самовольно выехал за границу с до
кументами отставного корнета Евгения Крепы
ша; при возвращении был задержан в Варша
ве; по докладу Варшавской временной след
ственной комиссии от 10 (22) мая 1865 г. 
наместник в Царстве Польском Ф. Ф. Берг 
остался убежденным, что поездка Азанчевского 
имела политическую цель, но за недостатком 
улик был вынужден принять следующее реше
ние: вменить Азанчевскому в наказание содер
жание под арестом во время следствия и вы
слать его в Петербург (ЦГВИА, ф. 395» 
оп. 54/578. 1 отд., -1 ст., 1862 г., д. 160, л. 32; 
ЦГАОР, ф. 109 и, 1 эксп., 1865 г., д. 119, лл. 1-- 
16; АГАД. ГП, д. 6250, л. 24; Краткие справки, 
стр. 308).

16. АЗОВСКИй Петр Алексеевич, майор 
Нарвского пехотного полка; православный; 
из дворян Петербургской губ.; на военной 
службе с 1839 г., участник Крымской войны; 
в мае 1863 г., командуя карательным отрядом 
в Тельшевском уезде Ковенской губ., проявил 
подозрительную нераспорядительность, за что 
был уволен со службы (Алфавит, стр. 565— 
566).

17. АКСА Н Куприяи, отставной рядовой; 
из дворян Волынской губ.: за участие в восста
нии 1863 г. приговорен к 8 годам каторги (КД, 
т. 13, лл. 512—519. 583—584).

18. АЛЕКСАНДРОВИЧ Кароль-Людвик 
(Карл-Людвиг Карлович), поручик 3-й сводной 
артиллерийской бригады, штабс-капитан гене
рального штаба; родился в 1835 г., католик; 
из дворян Могилевской губ., имением не вла
дел; воспитывался в Дворянском полку; на во
енной службе с 1853 г., участник Крымской 
войны; в 1857—1859 гг. учился в Академии 
генерального штаба н был в числе друзей
3. Сераковского и его единомышленников; 
в сентябре 1861 г., будучи старшим адъютантом
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штаба 3-го армейского корпуса в Житомире, 
участвовал в религиозной процессии в память 
расстрелянных в Варшаве участников манифе
стации, за что был переведен в штаб 6-го ар
мейского корпуса с установлением за ним над
зора со стороны непосредственного начальства; 
в Житомире был тесно связан со своим одно
курсником по академии, активным участником 
кружка Сераковского В. М. Добровольским; 
уволен со службы капитаном в феврале 1663 г. 
(ЦГВИА, ф. 38, оп. 10/259, 1861 г., д. 153, л. 22; 
ф. 9 л,- оп. 86/30, 4 отд., 1 ст., .1862 г., д. 41, 
лл. 1—84; ф. 725 л, on. 1. д. 127, лл. 746—751; 
ЦГАОР, ф. 109 и, 1 эксп., 1861 г., д. 452, лл. !— 
3; С т а н е в и ч, стр. 33—36; Краткие справки, 
стр. 308—309; Г о л ь м д о р ф ,  стр. 181; Гли-  
н о е ц к н  й. Списки, стр. 105).

19. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, подпоручик 
Уральского пехотного полка; в 1864 г. был пре
дан суду за намерение видеться с политическим 
заключенным н за неявку к месту службы 
(ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 1 отд., 1 ст., 1864 г., 
д. 87, лл. 1—35).

20. АЛЕХИН, поручик, начальник Белосток- 
ской дистанции Петербургско-Варшавской же
лезной дороги; в марте 1863 г. помогал пов
станцам (Алфавитный список, стр. 35).

21. АЛХАЗОВ Павел Кайхосрович, поручик 
Псковского пехотного полка; в. марте 1862 г. 
был в Петербурге и подписал протест против 
телесных наказании в армии (Протест 106, 
стр. 230; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 227, 
л. 171 об.; д. 229, л. 139; Алфавитный список, 
стр. 35; Краткие справки, стр. 309).

22. АЛЬБЕРТИНИ Николай Викентьевич 
(1826—.1890), преподаватель законоведения а 
Александрийском кадетском корпусе в Москве; 
в начале 60-х годов был связан с многими оп
позиционно настроенными лицами и распро
странял среди воспитанников запрещенные со
чинения и антиправительственные взгляды; 
сотрудничал в «Отечественных записках»; 
в 1866 г. арестовывался по делу «Гейдельберг
ской читальни» (РПРС, т. I, стр. 95, 100, 101; 
т. II, стр. 105; Александрийский корпус, стр. 81; 
Бб. словарь, т. I, вып. 2).

23. АЛЬТФАТЕР Василий Егорович (Геор
гиевич), артиллерийский офицер; родился в 
1842 г., сын генерал-майора; воспитывался в 
Михайловском артиллерийском училище (вы
пуск 1860 г.) и в Артиллерийской академии 
(1860—1862); после академии служил в Петер
бургском арсенале; с 1882 г. — генерал-майор; 
видный специалист по артиллерийскому воору
жению й общественный деятель; умер в 1909 г.; 
по свидетельству М. П. Сажина/в начале 60-х 
годов был участником кружка «чернышевцез» 
во главе с П. Л. Лавровым (М. П. С а ж и н .  
Воспоминания. М., 1925, стр. 25—26; Краткие 
оправки, стр. 309; ВЭ, т. 2, стр. 373—374).

21. АЛЬТФАТЕР Михаил Егорович (Геор
гиевич), артиллерийский офицер; родился в 
1810 г.; сын генерал-майора; воспитывался а 
Михайловском артиллерийском училище; 
в I860—1862 гг. учился в Артиллерийской ака
демии; был участником кружка, возглавляемо
го П. Л. Лавровым, впоследствии — генерал- 
лейтенант, с I904 г. — член Государственного 
совета (Бб. словарь, т. I, вып. 2, стр. 16; 
ЦГВИА, ф. 395, оп. 54/78, I отд., 4 ст., 1862 г., 
д. I60, л. 8 об.; Краткие справки, стр. 309; ВЭ, 
т. 2, стр. 374—375).

25. АМБРОЖЕВИЧ Станислав, отставной 
унтер-офицер; был связан с польскими конспи
ративными организациями s' 1*861—1862 гг. и 
участвовал в восстании; в 1863 г. повешен 
(К о л ю  ми а, ч. I, стр. 15; ЦГАОР, ф. 109н, 
Т эксп.. 1862 г., д. 151, лл. 5—6).

26. АМБРОЖИНСКИЙ Феликс, отставной 
рядовой неустановленной части; за участие в 
восстании повешен в Острове 24 декабря 1863 г. 
(РПРС, т. II, стр. 5Ш; КД, т. 6, лл. 193, 263— 
265).

27. АНАСТАСЬЕВ, офицер; был связан с 
Александром Слепцовым и его братьями, вхо
дил, по словам М. Н. Слепцовой, в «Землю :: 
волю» (М. Н. С л е п ц о в а .  Штурманы гряду
щей бури (из воспоминаний). «Звенья». М.— 
Л., 1933, Лг9 2, стр. 459). Возможно, речь идет 
о слушателе Инженерной академии Трифоне 
Дмитриевиче Анастасевнче ( М а к с и  м о в- 
с к и й. стр. 156).

28. А НДЕРСОII Николай, поручнк Новго
родского гарнизонного батальона; во время 
Крымской войны сам бежал за границу и уго
варивал бежать своих сослуживцев; в 1863 г.— 
повстанческий командир в отряде 3. X мелем- 
ского; умер в Вене в 1864 г. (ЦГВИА, ф. 484, 
оп. 3, д. 341, л. 138; КД. т. 4, лл. 371—372. 
418—419; ЦГИАЛ, ф. 908, on. I, д. 582, лл. 90— 
92; оп. 2. д. 31, лл. 100—101; д. 486, лл. 54—64; 
К о л ю м и а, ч. I, стр. 15—16; З е л и н с к и  й, 
стр. 176, 178—179; Б я л ы и я - X о л о д е ц к и й, 
стр. 113; М и л л е р, стр. 266—267; В е р ж б и ц- 
к и й, стр. 284—285).

29. АНДЖЕЕВСКИЙ Ян-Сильвестр, поручик 
лейб-уланского Курляндского полка; родился 
в 1837 г. в Августовской губ.; в 1863 г. коман
довал повстанческим отрядом в Минской и 
Витебской губерниях, впоследствии эмигриро
вал (Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й, стр. 160; 
Алфавитный список, стр. 35).

30. АНДРЕЕВ, офицер неустановленной ча
сти; судя по мемуарному свидетельству, 
предупреждал повстанцев о грозящей им опас
ности (Л о с с е в с к и и и М л ы и а р с к и й; 
стр. 216; Алфавитный список, стр. 35).

31. АНДРЕЕВ Николай Петрович, поручнк
3-й гвардейской гренадерской артиллерийской 
бригады; родился в 1837 г., православный.
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из дворян Петербургской губ., сын чиновника 
8-го класса, недвижимого имущества не имел; 
воспитывался в Новгородском кадетском кор
пусе и Дворянском полку; в 1856—1858 гг. 
учился в Артиллерийской академии, после окон
чания которой был репетитором математика в 
Константиновском военном училище; был чле
ном кружка «чериышевцев», собиравшегося у 
П. Л. Лаврова; 2 октября 1861 г. Андреев на
ходился «при скопище студентов Санкт-Петер
бургского университета», за что был «предан 
военному суду при ордонансгаузе»; в 1882 г . -  
полковник, инспектор классов Сибирской воен
ной гимназии (Бб. словарь, т. I, вьгл. 2, стр. 17; 
ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 1 отд., 1 ст., 1861 г., 
д.63, лл. 1—88; ф. 725л. on. 1, д. 4498, лл. I— 
27; д. 5075, лл. 311—316; Краткие справки, 
стр. 309; Г о л ь м д о р ф ,  стр. 191).

32. АНДРЖЕЕВСКИЙ (Анджеевский) Не- 
помук (Ян-Непомуцен) Бернардович. рядовой 
Ялуторовской инвалидной команды; в 1853 г. 
определен па военную службу «за переход в 
1848 году за прусскую границу и поступление 
там в ряды мятежников»; в 1857 г. начальство 
ходатайствовало о разрешении возвратиться на 
родину (ЦГАОР, ф. 109н, 1 экси., 1856 г., 
д. 133. ч. 4, л. 108).

33. АНДРУЗСКИП Михаил Иванович, пору
чик 4-й полевой артиллерийской бригады; пра
вославный; воспитывался в Дворянском полку, 
а до этого (во второй половине 40-х годов) з 
Полтавском кадетском корпусе; в нюне 1862 г. 
участвовал в панихиде по Арнгольдту и его 
товарищам в лагере на Повонзках, за что пе
реведен в Охотский пехотный полк; в ноябре 
1863 г. получил прощение и был назначен в 
17-ю артиллерийскую бригаду (ЦГВИА, 
ф. 14014. оп. 3, д. 228, л. 148; д. 235. л. 247; 
ф. 9л.. оп. 92/37, 1862 г., к. 1498, д. 72, л. 93; 
Алфавит, стр. 504—505, 563; Алфавитный спи
сок. стр. 35; П а в л о в с к и й ,  Список, стр. 11).

34. АНИСИМОВ Павел Тимофеевич, подпо
ручик лейб-гвардии Драгунского полка; родил
ся в 1840 г., православный; из дворян Новго
родской губ., имением не владел; воспитывал
ся в Коне гантлгнозском военном училище, после 
окончания которого в 1860 г. поступил в Ин
женерную академию; участник того коллектив
ного выступления обучавшихся там офицеров 
против произвола начальства, которое известно 
под названием «истории в Инженерной акаде
мии»; в начале 1861 г. отчислен в часть, откуда 
отправлен для топографических работ при раз
межевании земель в Тверской губ.; в 1863 г. 
возвратился в академию, а после окончания 
ее в июле 1864 г. направлен в распоряжение 
начальника инженерных войск Царства Поль
ского (ЦГВИА. ф. 330л, он. 1, д. 299, лл. 335— 
337; ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13;

Краткие справки, стр. 309; М а к с и м о в- 
с к и й. стр. 152).

35. АНИЧКОВ Виктор Михайлович (1830— 
1877), полковник, профессор Академии гене
рального штаба; родился в 1831 г., православ
ный; из дворян Оренбургской губ., имением не 
владел; воспитывался в Оренбургском кадет
ском корпусе, учился в Академии генерального 
штаба, которую окончил в 1852 г.; участник 
Крымской войны; в 1858 г. вместе с Н. Г. Чер
нышевским и И. Н. Обручевым входил в редак
цию «Военного сборника»; в 1857—1862 гг. вхо
дил а тот кружок оппозиционно настроенных 
профессоров военных академий, с которым 
были связаны Н. Г. Чернышевский и Н. А. Доб
ролюбов; с 1865 г.— генерал-майор, с 1873 г.— 
в отставке по болезни («Материалы для био
графии Н. А. Добролюбова». М„ 1890, стр. 495; 
Р. А. Т а у б и н .  Борьба И. Г. Чернышевского 
за армию в период редактирования им «Воен
ного сборника». «Уч. зап. Ульяновского гослед- 
пнетитута», т. 10, вып. 4, стр. 94—96, 1*17 и др.; 
ЦГВИА. ф. 725л., on. 1, д. 129, лл. 17—24; 
Краткие справки, стр. 309; Г л и и о е ц к и й. 
Списки, стр. 73; ВЭ, т. 2, стр. 560).

36. АНТКЕВИЧ (Антушсвич?), отставной 
полковник; в 1863 г. содействовал повстанцам 
(Б я л ы н я - X о л о д е ц к и и, стр. 160; БАИ 
УССР, ф. Музея заслуженных полек, д. IX, 
лл. 1—20).

37. АНТОНЕВИЧ, отставной гусарский юн
кер; участник восстания 1863—1864 гг., погиб
ший от рук карателей ( К о л ю м н а ,  ч. [, 
стр. 5).

38. АНТОНЕВИЧ Болеслав, прапорщик 
Ставропольского пехотного полка; из дворян 
Витебской губ.; отдан на военную службу ря
довым в >1848 г. без лишения прав «за слишком 
вольные, без всякого впрочем злоумышления, 
рассуждеш(я о беспорядках в иностранных го
сударствах и о могущем случиться восстании 
в наших западных губерниях»; в 1850 г. поми
лован, в 1852 г. получил унтер-офицерский, 
а в 1857 г. офицерский чин (ЦГАОР, ф. 109н, 
I' эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 146—147; 
ЦГВИА, ф. 9л, on. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., 
д. 233, лл. 40—41).

39. АНТОНОВ Иван Григорьевич, отставной 
военный писарь; родился в 1842 г.; из крестьян; 
в июне 1862 г. был рабочим на фабрике Шау и 
учился в воскресной школе; привлекался по 
делу «воскресников»; при обыске найдены «Ко
локол» и «Молодая Россия»; приговорен к 
строгому внушению (Бб. словарь, т. I, вып. 2, 
стр. 19).

40. АНТОНОВ Николай Петрович, прапор
щик 4-й полевой артиллерийской бригады; ро
дился в 1842 г., сын коллежского асессора; вос
питывался в Александрийском сиротском ка
детском корпусе, который окончил в июне

20



1861 г.; участвовал в панихиде по Арнгольдту 
и его товарищам в лагере на Повонзках, за что 
переведен в Углицкин пехотный полк (ЦГВИЛ, 
ф. 14014, оп. 3, д. 235, л. 249; ф. 395, оп. 53/577, 
св. 64а; д. 16, лл. 234—238; Алфавит, стр. 504— 
505, 563; Алфавитный список, стр. Э5; Александ
рийский корпус, стр. 87).

41. АНТОНОВСКИЙ, отставной подполков- 
ннк-артнллерист; по-своему толковал крестья
нам «Положения 19 февраля» ( М о р о х о в с ц ,  
вып. II. стр. 14; Ф и л ы  у с, стр. 59).

42. АНФИЛОВ Иосиф Измаилович, поручик 
Черниговского пехотного полка; воспитывался 
в частном учебном заведении; в 1861—1862 гг. 
входил а кружок оппозиционно настроенных 
офицеров Киевского гарнизона во главе с 
И. Г. Жуковым; за сочувствие участникам сту
денческих волнений в июне 1862 г. переведен в 
Суздальский пехотный полк (Алфавит, 
стр. 504—505, 562—563).

43. АПУХТИН, прапорщик лейб-гвардии Се
меновского полка; участник «истории* в Инже
нерной академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. I, 
•д. 5547, лл. 8—1-3).

44. А РА БАЖИН, офицер из Киевского гар
низона; будучи членом военно-судной комис
сии, не только не выдал скрывавшегося под 
чужой фамилией участника восстания В. Бо
ровского, но и шепнул ему при объявлении 
приговора; «смотрите, не ошибитесь в подписи* 
( Л о с с о в с к и й  и М л ы н а р с к и й ,  стр. 212; 
Общественно-политическое движение, т. 2, 
стр. 177, 213. 215, 244 и др.; АГАД, ГП, д. 6250, 
«А», jV? 26).

45. АРГАМАКОВ, прапорщик 5-го стрелко
вого батальона; учился некоторое время в Ка
занском университете; окончил юнкерское учи
лище 4-го армейского корпуса; в июне 1862 г. 
участвовал в панихиде по Арнгольдту и его 
товарищам в лагере на Повонзках, за что в 
сентябре был переведен в 18-й стрелковый ба
тальон (Алфавит, стр. 504—505, 563).

46. АРГАМАКОВ Василий Павлович, пору
чик лейб-гвардии Павловского полка; родился 
в 1839 г., православный; из дворян Тульской 
губ., имением не владел; воспитывался во 2-м 
Московском кадетском корпусе; после его окон
чания в 1859—1861 гг. служил в 10-м стрелко
вом батальоне и в Томском пехотном полку; 
в октябре 1861 г. переведен в лейб-гвардии Пав
ловский полк, с июня 1862 г. прикомандирован 
к штабу гвардейского корпуса для сдачи экза
менов в Академию генерального штаба; в сен
тябре 1862 г. подал прошение об отставке, 
заявив о своем намерении жить в Петербурге; 
в марте 1862 г. подписал протест против телес
ных наказаний в армии; агентура III отделения 
считала, что В. П. Аргамаков был автором тек
ста прокламации «Офицеры*, помеченной мар
том и появившейся в Петербурге в начале

апреля 1862 г., и что он же послал экземпляр 
этой прокламации в «Колокол* (И. Е. Б арен* 
б а ум.  К истории издания первых революцион
ных прокламаций в Петербурге в 1861—1863 гг. 
«Труды Ленинградского библиотечного инсти
тута*. т. 3, стр. 165; ЦГВИА, ф. 395, оп. 54/578, 
св. 44, д. 1106, лл. 1—7; оп. 299/859, часть обер- 
аудитора. 1862 г., д. 161, лл. 8, 20; Краткие 
справки, стр. 309; П о л и в а л о  в, Приложения, 
стр. 22).

47. АРЕНДАРЕНКО Николай Алексеевич, 
поручик 5-го стрелкового батальона; воспиты
вался в Полтавском (до 1855 г.) и в Констан- 
тиновском кадетских корпусах (выпуск 1857 г.); 
находясь в Царскосельской офицерской стрел
ковой школе с октября 1861 по октябрь 1862 г., 
подписал протест против телесных наказаний в 
армии (Протест 106, л. 230; ЦГВИА, ф. 14014, 
оп. 3, д. 228, л. 96 об.; д. 235, л. 207 об.; Алфа
витный список, стр. 35; Краткие справки, 
стр. 310; П а в л о в с к и й ,  Списки, стр. 21).

48. АРИСТОВ Николай Иванович, поручик 
стрелковых батальонов; активный участник ре
волюционной организации русских офицеров в 
Польше, упомянутый в записной книжке 
Н. П. Огарева; родился в 1842 г., сын полков
ника, который владел в Тарусском уезде 
25 крестьянскими душами, а в Бузулукском 
уезде — 2500 десятинами земли; обучался в ка
честве экстерна во 2-м Московском кадетском 
корпусе, откуда выпущен в 1861 г. а 7-й стрел
ковый батальон; в октябре 1862 г. был аттесто
ван начальством как «неблагонадежный»; 
в ноябре того же года у денщика Аристова 
были найдены три брошюры с документами 
лондонских переговоров русских и польских 
революционеров; после этого переведен в 6-й 
резервный батальон (Алфавитный список, 
стр. 35—36; РПРС, т. I, стр. 401, 440, 459, 478, 
483, 484; т. II, стр. 349; П о л и в а н о в ,  Прило
жения, стр. 27).

49. АРНГОЛЬДТ Иван Николаевич (1841 — 
1862), поручик 4-го стрелкового батальона; 
уроженец Петербурга, православный; отец — 
жандармский офицер, происходивший из бес
поместных дворян Курляндской губ. (латыш 
по национальности), мать — русская; воспиты
вался в Павловском кадетском корпусе, откуда 
выпущен в *1859 г. в 4-й стрелковый батальон; 
активный участник революционной организации 
русских офицеров в Польше; 16 июня 1862 г. 
расстрелян по приговору военного суда за 
«распространение между нижними чинами 
крайне зловредных идей, имевших целью поко
лебать в них дух верности и повиновения за
конным властям* н другие «преступления* 
(ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 228, л. 50; д. 230, 
л. 190; д. 235, л. 183; ф. 78 л., on. 1, д. 32, 
лл, 7, 84—85, 90—92; К о л ю м и  а, ч. I.
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стр. 8—9; Алфавит, стр. 504—505, 563; Алфавит
ный список, стр. 36; Краткие справки, стр. 310).

50. АРНО, военнослужащий одной из кава
лерийских частей; участник восстания 1863 г.; 
впоследствии эмигрантский деятель левого на
правления (ЦГАОР, ф. 109и, с. а., оп. 2, д. 502, 
лл. 65—66. ЮЗ—104).

51. АРТОМОНОВ Николай Дмитриевич, по
ручик 1-го гренадерского стрелкового батальо
на; родился в 1840 г.; воспитывался в Алек
сандрийском сиротском корпусе; участник «ис
тории» в Инженерной академии; в 1862—1864 гг. 
учился в Академии генерального штаба; впо
следствии — известный специалист по геодезии 
и картографии, генерал от инфантерии 
(ЦГВИА. ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; ВЭ, 
т. 3, стр. 67; М а к с и м о в с к н й, стр. 139).

52. АРЦИШЕВСКИЙ, врач Симбирского пе
хотного полка; участник революционной орга
низации русских офицеров в Польше (ЛН, 
т. 61, стр. 515; Алфавитный список, стр. 36; 
РПРС, т. Г, сто. 478, 481).

53. АСЕЕВ, офицер русской армии; спас пов
станца Ю. Менциньского из отряда Д. Чехов
ского (Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й, стр. 300) ; 
по другим данным, был в повстанческом отря
де В. Кононовнча, но затем возвратился в свою 
часть и был награжден — следовательно, яв
лялся лазутчиком («Wspomnienia Czachowczy- 
ka z 1863 r. Antoniego Drażkiewicza, Lwów, 
1890, str. 316—317).

54. ACTOEB. отставной штабс-капитан; 
в 1863 г. командовал повстанческим отрядом 
в Литве (ЦГВИА, ф. 484, on. 1, д. 145, 
лл. 230—231; М и л о в и д о в ,  т. II, стр. XXIV).

55. АФАНАСЬЕВ Апполон Иванович, майор 
Невского пехотного полка; в мае 1863 г. был 
заподозрен в преднамеренной нерешительности 
во время преследования повстанцев близ м. Ро- 
гово; обосновать подозрения не удалось, 
и дело было оставлено без последствий (Алфа
вит, стр. 504—505, 565; Алфавитный список, 
стр. 36).

56. АХШАРУМОВ Дмитрий Дмитриевич, пра
порщик Виленского пехотного полка; петраше
вец; до апреля 1855 г. служил в 7-м Кавказ
ском линейном батальоне рядовым; в 1856— 
1857 гг. числился в списке военнослужащих, 
требующих строгого надзора непосредственного 
начальства (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, 
л. 109; ЦГАОР, ф. 109н, 1 зскп., 1856 г., д. 133,
ч. 4, л. 32).

57. АШЕНБРЕННЕР Леонид Юльевич, вос
питанник 1-го Московского кадетского корпу
са; родился в 1845 г. в Ставрополе, право
славный; из дворян, сын подполковника инже
нерных войск, не владевшего недвижимым иму
ществом; через брата Михаила сблизился с 
революционными кружками и участвовал в 
распространении нелегальных изданий; за дер

зости по отношению к директору корпуса и
сопротивление непосредственным начальникам 
в январе 1863 г. выписан из корпуса рядовым 
в Углицкнй пехотный полк на три года 
(ЦГВИА. ф. 395, оп. 55/579, св. 63, д. 6, лл. 18. 
28—33; <Ь. 725л. on. I, л. 4526, лл. 1—66).

58. АШЕНБРЕННЕР Михаил Юльевич 
(1842—1926), воспитанник 1 -го Московского 
кадетского корпуса, с I860 г.— офицер; в кон
це 50-х— начале 60-х годов был связан со сту
денческими н армейскими революционными 
кружками в Москве; вместе со своим братом 
Леонидом участвовал в создании подпольной 
типографии и распространении нелегальных из
даний; в 1863 г. отказался от перевода в вой
ска, осуществлявшие карательные мероприятии 
в Польше, за что был отправлен в Туркестан; 
впоследствии видный деятель «Народной воли» 
(М. Ю. А ш е и б р е и н е р. Военная организа
ция Народной воли и другие воспоминании 
( I860—1904). М., 1924, стр. 4—21; Л а л а е в, 
стр. 194).

1. БАБАШИНСКИЙ Иван Осипович, студент 
Медико-хирургической академии; родился в 
1838 г.; из дворян Могилевской губ.; недвижи
мого имущества не имел; в 1861—1862 гг. был 
близок к участникам кружка Сераковского — 
Домбровского и занимался размножением пе
редававшихся ими агитационно-пропагандист
ских материалов (Алфавит, стр. 506, 567 и др.; 
Краткие справки, стр. 310).

2. БАБИЧ П„ офицер Екатер1шбургского 
пехотного полка; в марте 1862 г. находился в 
Петербурге и подписал протест против телес
ных наказаний в армии (Протест 106, стр. 230; 
Краткие справки, стр. 310).

3. БАБЫ Н И Н Ираклий Петрович, экстерн 
Константиновского военного училища; родился 
в 1841 г., православный; из дворян Тульской 
губ., имением не владел; воспитывался в Ор
ловском кадетском корпусе (выпуск 1862 г.); 
во время пребывания в Петербурге (в июне — 
декабре 1862 г.) поддерживал дружеские отно
шения со своим товарищем по кадетскому кор
пусу и единомышленником В. С. Кувязевым, 
который в апреле 1863 г. был арестован за рас
пространение землевольческих прокламаций 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св. 63, д. 2, лл. 1, 
35—И; ф. 320л.. оп 2., д. 406, л. 191, 253; Ал
фавит, стр. 594; Краткие справки, стр. 310; 
Орловский корпус. Списки, стр. 32).

4. БАЗАНОВ Дмитрий Афанасьевич, отстав
ной юнкер Староингерманландского пехотного 
полка; родился около 1838 г.; на военной служ
бе с 1854 г.; после выхода в отставку в 1859 г. 
был студентом, а в 1861 г. стал волостным пи
сарем Тройского уезда Виленской губ.: до на
чала восстания был связан с К. Калиновским, 
Э. Веригой н другими деятелями конспиратив-
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ных организаций в Литве; вел пропаганду 
среди крестьян; во время восстания активно 
содействовал повстанцам, оставаясь на легаль
ном положении; приговорен военным судом к 
10 годам каторги (ЦГИД Лит. ССР, ф. 1248, 
on. 1. д. 36; КД, т. 3, лл. 135—143, 244—245; 
РПРС. т. II, стр. 440, 452—456).

5. БАКАЛЯР (Бакаляж) Андрей (Анджей) 
Матвеевич, рядовой Омской инвалидной коман
ды; из крестьян; в 1844 г. входил в конспира
тивную оргашгаацию П. Сиегенного, за что в 
1846 г. после наказания шпицрутенами отдан в 
солдаты; в 1857 г. представлен к увольнению 
на родину (ЦГАОР, ф. !09и, I эксп., 1856 г., 
д. 133. ч. 4. л. 106).

6. БАКУН И Н Николай Александрович, от
ставной штабс-капитан; родился в 1816 г., 
из дворян Тверской губ.; в 1862 г. привлекался 
по делу тверских мировых посредников (Бб. 
словарь, т. I, вып. 2, стр. 27; ЦГАОР, ф. 109н, 
1 эксп., 1862 г„ д. 123, лл. Г—359; Участие офи
церов. л. 11).

7. БАЛ БЕКОВ Алексей Алексеевич, полков
ник, командир 1-го стрелкового батальона; вос
питывался в школе гвардейских подпрапорщи
ков (выпуск 1836 г.), начал военную службу в 
лейб-гвардии Финляндском полку; в 1862 г. за 
либерализм и контакты с «политически небла
гонадежными» офицерами исключен нз списка 
кандидатов на должность командира полка и 
переведен во 2-й резервный стрелковый баталь
он в с. Медведь Новгородской губ. (Алфавит, 
стр. 506—507, 566—567; П о т т о ,  Приложении, 
стр. 69; ЦГВИА, ф. 395. оп. 54/578, I отд., 4 ст., 
1862 г., д. 16, лл. 84, 94 н др.; ф. 78 л., on. 1, 
1862 г., д. 32, л. 93).

8. БАЛЕЦКИЙ Богуслав (подругам данным 
Болеслав), подпоручик Ревельского пехотного 
полка; родился в 1836 г., вероисповедания ре
форматского; из дворян Ковенской губ., имени
ем не владел; воспитывался в частном учебном 
заведении, на военной службе с 1856 г.; 
в 1863 г. был переведен во внутренние губер
нии, так как начальство признало его «вредным 
для службы в Царстве Польском и западных 
губерниях» (Алфавит, стр. 506—507, 566).

9. БАЛ И ИСК Ий Людвнк, унтер-офицер 1-го 
Оренбургского линейного батальона; воспиты
вался в варшавской гимназии, учился в Мари- 
монтском сельскохозяйственном институте; 
в 1848 г. Виленской следственной комиссией 
был определен на военную службу за политиче
ское преступление; с начала 50-х годов служил 
в Новопетровском укреплении, был близок к 
Т. Г. Шевченко и Бр. Залескому; уволен с 
военной службы унтер-офицером в 1857 г. 
(Л. Ф. X и н к у л о в. Тарас Шевченко. М., 1960, 
стр. 483—486; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1286, on. I, 
д. 22. лл. 1—15).

10. БАЛЬЦ Александр Юлиусовнч, прапор
щик лейб-гвардии стрелкового батальона; ро
дился в 1840 г., лютеранин; уроженец Петер
бургской губ., сын генерал-майора, имением не 
владел; учился в I-м Петербургском кадетском 
корпусе, откуда выпущен в июне 1859 г. с за
числением в Инженерную академию; участник 
происшедшей там «истории»; впоследствии 
окончил Академию генерального штаба 
(ЦГВИА, ф. 725л., оп. Г, д. 134, лл. 671—673; 
д. 5547, лл. 8—13; Г л и но ец  к-и й, Списки, 
стр. 150; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 138).

11. БАНЬКОВСКИй Антон (Антоний) Анто
нович, отставной ротмистр; родился в 1829 г., 
католик; нз дворян Могилевской губ., в 1863— 
1864 гг. подозревался в связях с повстанцами 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 787, см. по 
алфавиту; КД. т. 16, лл. 37—40, 220—-221).

12. БАРАНЕЦК И й Владислав, подпоручик
6-го саперного батальона; воспитывался в Ки
евском кадетском корпусе, откуда выпущен з 
1859 г.; был близок к А. Л. Зелинскому; в ап
реле 1863 г. перешел к повстанцам; дальней
шая судьба точно не известна: по одним дан
ным — расстрелян карателями, по другим — по
гиб в бою с ними (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1863 г., д. 23, ч. 176, л. 22; ЦГВИА. ф. 395, 
оп. 300/860, 1S63 г., св. 251, д. 47, лл. 207—208; 
-«Санкт-Петербургские ведомости», 1863 г.,
№ 123 от 4 июня, прибавление; К о л ю м н а ,  
ч. I, стр. 17; З е л и н с к и й ,  стр. 351; Обще
ственно-политическое движение, т. 1, стр. 275; 
т. II. стр. 169, 375, 376).

:13. БАРАНОВ ГГ, офицер одной нз частей 
Московского гарнизона; в 1859 г. был связан 
с «Библиотекой казанских студентов», позже — 
с Московским отделением «Земли и волн»; вес
ной 1863 г. погиб при несчастном случае (Бб. 
словарь, т. I. вып. 2. стр. 29).

14. БАРАНОВСКИ Й (Мирза-Туган-Баранов- 
ский) Александр, экстерм Инженерного учили
ща в 1862—1863 г.; в 1861 г.— исключен нз Пе
тербургского университета за участие в студен
ческом движении; во время пребывания в 
Инженерном училище был тесно связан с 
Э. Юндзиллом н являлся одним из активных 
участников кружка Сераковского — Домбров
ского; в апреле 1863 г. подал в отставку и 
возглавил повстанческий отряд в Новогрудском 
уезде (Алфавитный список, стр. 36; Краткие 
справки, стр. 310).

15. БАРАНОВСКИЙ Алексей Петрович, пра
порщик 3-го саперного батальона; родился в 
1841 г., православный; из дворян Херсонской 
губ., имением не владел; в 1856—1862 гг. учил
ся в Петербурге сначала в Инженерном учили
ще. потом в Инженерной академии; в июле 
1862 г. возвратился в батальон, а в ноябре — 
представлен к увольнению «по неблагонадеж
ности» (Алфавитный список, стр. 36; Краткие



справки, стр. 310; РИРС, т. I, стр. 324, 484; 
М а к с и м о в с к и й, стр. 142).

16. БАРАНОВСКИЙ Леопольд, драгунский 
ротмистр; по данным Билыни-Холодецкого, был 
участником польского революционного кружка 
в Петербурге; во время восстания был повстан
ческим командиром в Минской губ. ( Б я л ы -  
н я - Х о л о д е ц к и й ,  стр. 11; М и л о в и д о в ,  
т. II. стр. 403; Краткие справки, стр. 310).

17. БАРАНОВСКИЙ Ян (Иван Абрагамо- 
вич), подпоручик Шлиссельбургского пехотного 
полка, магометанин; активный участник рево
люционной организации русских офицеров в 
Польше (ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 233, л. 17G; 
д. 235, л. 172 об.; ЛН, т. QI, стр. 515; Краткие 
справки, стр. 36; РПРС, т. I, стр. 477, 479).

18. БАРАНЦЕВИЧ Антоний (Антон Казими
рович), подпоручик Либавского пехотного пол
ка. родился в 1837 г. (по другим сведениям, в 
1839 г.); из дворян Виленской губ., воспитывал
ся в Виленской гимназии (по другим сведени
ям, в частном учебном заведении), на военной 
службе с 1853 гм прапорщик с 1859 г., подпо
ручик с января 1863 г., холост, недвижимого 
имущества нег, в апреле 1863 г. перешел к 
повстанцам; был в отряде Духинекого, потом 
командовал отдельным отрядом; в 1864 г. бе
жал через Галицию п Париж; с 1869 г. посе
лился в Галицин (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 
св. 251, д. 47, л. 235; ф. 1956, оп. 4, д. 2, 
лл. 96—102; М и л о в и д о в ,  т. II, стр. 18; В я
лы н я - X о л о д  е ц к и й, стр. И, 162—163; Ал
фавитный список, стр. 36; РПРС, т. I, стр. 491, 
507, 508).

19. БАРАНЦЕВИЧ Стефан-Винценты (Сте
пан-Викентий Яковлевич), поручик Либавского 
пехотного полка; родился в 1834 г., католик; 
из дворян Минской губ., недвижимого имуще
ства не имел; воспитывался в частном учебном 
заведении; на военной службе с 1852 г., о офи
церских чинах с 1854 г., участник Крымской 
войны; 30 августа 1861 г. подал прошение об 
увольнении в отставку по семейным обстоятель
ствам и был уволен приказом от 23 октября 
того же года; в 1863 г. добровольно вступил в 
повстанческий отряд и увлек за собой младше
го брата Константина, за что в феврале 1864 г. 
был осужден на 12 лет каторги в рудниках 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 53/577, св. 49, д. 1056, 
лл. 1—10; КД, т. 5, лл. 574—584, 627—628; 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 785; Алфа
витный список, стр. 36—37).

20. Б А Р ИЛ КО, отставной штабс-капитан; 
был руководителем повстанческого отряда в 
Шавельском уезде Ковенской губ. под псевдо
нимом «ЖадеГгко»; в сентябре 1863 г. захвачен 
карателями (ЦГВИА, ф. 484, on. I, д. 146, 
л. 213).

21. БАРСУКОВ, офицер Драгунского воен
ного ордена полка; в марте 1862 г. находился

в Петербурге и подписал протест против телес
ных наказаний в армян (Протест 106, стр. 230; 
Краткие справки, стр. 310).

22. БАРТЕНЕВ Виктор Иванович (1837— 
1918), подпоручик лейб-гвардии Финляндского 
полка; из дворян; воспитывался в Москве в 
Строгановском училище; во время Крымской 
войны добровольно поступил на военную служ
бу, на которой оставался до конца 1863 г.; 
находясь с полком на территории Литвы, помо
гал повстанцам; впоследствии один из основа
телей русской секции I Интернационала 
(И, С. К н и ж н и к - В е т р о в .  Русские дея
тельницы Первого Интернационала и Париж
ской коммуны. М.— Л., 1964, стр. 224, 225, 234).

23. БАРТКЕВИЧ Александр, рядовой э-го 
Оренбургского линейного батальона; из мещан; 
отдан в солдаты в 1853 г. за то, что бежал в 
Пруссию с намерением участвовать в восста
нии 1848 г. на польских землях, а узнав о раз
громе повстанцев, скрывался за границей под 
чужим именем; в мае 1857 г. штраф прощен 
(ЦГАОР, ф. 109н, 1 эюсп., 1856 г., д. 133, ч. 4. 
л. 54).

24. БАРТОШЕВИЧ Казнмеж (Казимир Ива
нович), рядовой 2-го Оренбургского линейного 
батальона; отдан на военную службу из уче
ников землемерных классов Минской гимназии 
«за принадлежность к злоумышленному за
говору», обнаруженному в Минске в 1855 г.; в 
ноябре 1856 г. уволен с разрешением возвра
титься на родину (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334. 
д. 64. л. 43; ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1856 г„ 
д. 133, ч. 4, л. 54).

25. БАСИСТОВ Павел Ефимович, преподана- 
тель 2-го и других московских кадетских кор
пусов; в 1857 г. подвергался репрессиям за 
статью в «Петербургских ведомостях»; в 
1862 г. привлекался по делу «6 сношениях с 
лондонскими пропагандистами» и был отдан 
под строгий надзор полиции; в 1863—1866 гг. 
был связан с революционным подпольем в 
Москве (ЦГАОР, ф. 109и, са, on. 1. д. 257, 
лл. 9, 49; ГИАМО, ф. 16, 1862 г., оп. 52, к. 140. 
д. 154, лл. 1—5; «Колокол», .V» 6. 1 декабря 
1857 г.; П о л и в а н о в ,  стр. 40—41).

26. БАТУРИН, поручик Галицкого пехотного 
полка; во время восстания 1863—1864 гг., бу
дучи комендантом тюрьмы в Седльцах, содей
ствовал «недозволенным» контактам между 
арестованными повстанцами; снят с должности 
(Л о с с о в с к и й и М л ы н а р с к и  й, стр. 
213—214).

27. БЕЗКИШКИН Матвей Дмитриевич, от
ставной штабс-капитан Завихостской брига ты 
пограничной стражи; ранее, по-видимому, слу
жил на Кавказе; выйдя в отставку в начале 
60-х годов, в 1863 г. активно участвовал в вос
стании; обучал военному делу повстанцев 
М. Лянгевмча. командовал подразделением в



отряде Я. Рудовского, возглавлял самостоя
тельный отряд; повешен в Радоме в мае 
1864 г. ( М и л л е р ,  стр. 269—271; КД, т. 10, 
лл. 375—377, 482. 483).

28. БЕЙДЕМАН Михаил Степанович, пору
чик Драгунского военного ордена полка; родил
ся в 1839 г., православный; из дворян Бессараб
ской губ., имением не владел; воспитывался 
в Кишиневской гимназии. Киевском кадетском 
корпусе до июня 1859 г., а затем.— в Кон- 
стантиновском военном училище; 16 июня 
1860 г. произведен в поручики н получил 
28-дневный отпуск в г. Хотин, но не возвратил
ся из него, а бежал за границу; работал набор
щиком в Вольной русской типографии под 
псевдонимом Дубровин; в июле 1861 г. аре
стован в Улеаборге на обратном пути из Лон
дона; при этом у пело обнаружен подложный 
манифест от имени великого князя Константина 
с призывом к крестьянскому восстанию; во 
время допросов в 111 отделении Бейдсман за
явил, что его цель—«уничтожить самодержавие 
и помещичье право на землю, что ему хоте
лось отомстить за рабство, за кровь крестьян, 
за кровь поляков, за презрение к нуждам на
рода; в сентябре 1861 г. без суда заключен в 
Алексеевский равелин Петропавловской крепо
сти «до особого распоряжения»; в 1881 г. со
шел с ума; умер в 1887 г. (Б6. словарь, т. I, 
вып. 2, стр. 31; ЛН, т. 41—42, стр. 448; ЦГАОР, 
ф. 109и, 1861 г., д. 282, лл. 1 —102; ЦГВИА, 
ф. 395, он. 53А577, 3 ст., д. 118, лл. 1—6; ф. 320л, 
он. 2, д. 391, лл. 19—21, 37; ф. 14014, on. 1, 
Л. 68; ЦГИАЛ, ф. 1280, оп. 5, д. 101, лл. 1— 
31; Краткие справки, стр. 310).

29. БЕЙ НАР Евстафий-Адольф Устинович,
экстерн Констаптшювского военного училища; 
родился в 1841 г., католик; из дворян Вилен
ской губ.; воспитывался дома, в училище за
числен 1 сентября 1862 г., выбыл из него в 
феврале 1863 г.; привлекался по мариенгаузен- 
скому делу за попытку вступить в повстанче
ский отряд; выслан в Оренбургскую губ. под 
надзор полиции (ЦГВИА, ф. 320 л, on. 1, 
д. 231, лл. 8—9; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, 
оп. 2, д. 60, ч. 1, лл. 391—392; КД, т. 6, 
лл. 331—407. 497—498; Краткие справки,
стр. 310).

30. БЕЛЕЩИНСКИЙ, подполковник неуста
новленной части; под псевдонимом «Зарембл» 
командовал повстанческим отрядом; в сентяб
ре 1863 г. был ранен и вскоре умер (Ступинц- 
юий, стр. 7).

31. БЕЛИЦКИЙ Бонифаций, унтер-офицер 
неустановленной части; за участие в восстании 
расстрелян в Острове 23 нюня 1864 г. (РПРС, 
т. И, стр. 526; КД, т. 15, лл. 128—133, 219— 
220).

32. БЕЛИЦКИЙ Владислав-Войцех Петро
вич, унтер-офицер Либавского пехотного пол

ка; родился в 1838 г., католик; из дворян Ра- 
домской губ.; на военной службе с 1858 г., с 
марта по аэгуст 1861 г. находился в юнкерском 
училище 1-й армии; в мае 1863 г. бежал к 
повстанцам /ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, оп. Ц 
д. 593, лл. Г9—21; Алфавитный список, стр. 37).

33. ВЕЛИХОВ (Беликов?), юнкер; в 1862 — 
1863 гг. состоял в революционном кружке, со
зданном бывшим студентом Петербургского 
университета Львом Самариным, исключенным 
за участие в «беспорядках» (ЦГАОР, ф. 112и. 
on. I, д. 46, лл. 22, 73—74; Краткие справки, 
стр. 311; РПРС. т. II. стр. 104).

34. БЕЛКОВСКИЙ Францншек, рядовой Бе- 
лебеевской инвалидной команды; из дворян 
Плойкой губ.; отдан в оолдаты в 1851 г. без 
лишения прав за то. что «тайно удалился за 
границу с намерением участвовать в действиях 
мятежников, способствовал в 1848 году побе
гу семерым жителям Царства Польского n[...J 
оставался более трех лет за границей»; в 
1857 г. в «милостях» отказано по «неодобри
тельному поведению» (ЦГАОР, ф. 109и, 
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 54).

35. БЕЛОВ Михаил Иванович, подпоручик 
лейб-пвардии стрелкового батальона; родился 
в 1841 г., православный; уроженец Петербург
ской губ.; сын коллежского асессора, недвижи
мостью не владел; воспитывался во 2-м Петер
бургском кадетском корпусе; участник «исто- 
pmi» в Инженерной академии; окончил акаде
мию в 186*1 г.; впоследствии служил в Петер
бурге (ЦГВИА, ф. 330 л, on. I, д. 299. 
лл. 222—224; ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8— 
13; М а к с и м  о вс к и й, стр. 150).

36. БЕЛОЗЕРСКИЙ Александр Михайлович, 
подпоручик Черниговского батальона внутрен
ней стражи; родился в 1836 г., православный; 
из штаб-офицерских детей, уроженец Черни
говской губ., в 1863 г. имел 100 десятин земли; 
в 1855 г, окончил 2-й Петербургский кадетский 
корпус; привлекался вместе с И. Андрущенко, 
С. Носом и А. Столпаковым к делу о москов
ском отделении «Земли и воли» (ЦГВИА, 
ф. 9л, оп. 68/9, 1 отд., 2 ст., св. 444, д. 69, ч. I, 
лл. 1—94).

37. БЕЛОЗЕРСКИЙ Олимпий Михайлович, 
отставной штабс-капитан; привлекался по делу 
«о сношениях с лондонскими пропагандистами» 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 55, 
лл. 1—62; Участие офицеров, л. 14).

38. БЕЛЬКЕВИЧ, юнкер Новоингерманланд- 
ского пехотного полка; в мае 1861 г., находясь 
«в отпуске в Вильно, участвовал в релнгнозно- 
патрнотической манифестации в одном из ко
стелов. за что был переведен в Оренбургский 
корпус (ЦГВИА, ф. 395, он. 297/857, 1861 г., 
Канц. 2 ст. по с. ч., д. 71, ч. 1, лл. 397—401:. 
д. 124, л. 10).
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39. БЕЛЬЦОВ Владимир Алексеевич, пол
ковник; воспитывался в Инженерном училище 
(выпуск 1855 г.); в конце 50-х — начале
60-х годов жил в Петербурге, был близок к 
прогрессивным кругам; по словам А. П. Ща
пова, «другом его (Бельцова) в Питере был 
Тарас Шевченко»; в 1869 г. служил начальни
ком одной из инженерных дистанции в Сиби
ри (С. С. Ш а б л и о в с к и й .  Т. Г. Шевченко 
и русские революционные демократы. М., 1962, 
стр. 152; М а к с и м о в с к и й, стр. 1*24).

40. БЕЛЯВСКИй Осип ( Юзеф), отставной 
подпоручик Сибирского гренадерского полка; 
родился в 1821 г., из дворян, недвижимостью 
не владел; привлекался по мариенгаузенскому 
делу, но за недостаточностью улик от ответ
ственности освобожден (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 1248, оп. 2, д. 60, т. I, лл. 378—384; РПРС, 
т. II, стр. 258).

41. БЕМ Александр, рядовой 2-го Оренбург
ского линейного батальона; из дворян Радом- 
ской губ.; отдан на военную службу в 1849 г. 
с лишением прав дворянства за укрыватель
ство государственных преступников, попытку 
силой освободить политического арестанта с 
помощью крестьян; приказом от 1 мая 1857 г. 
уволен с разрешением возвратиться на родину 
и с учреждением там секретного надзора 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 46).

42. БЕНЕДИКТОВИЧ Александр, отставной 
подпоручик Олонецкого пехотного полка, като
лик; в 1863 г. проживал на территории нн- 
фляидских уездов, был обвинен в сильном со
чувствии польскому революционному движе
нию и отправлен на поселение под строгий над
зор полиции в Пермскую губ. (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 438, on. 1, д. I486, см. по алфавиту; 
Алфавитный список, стр. 37).

43. БЕНЕДИКТОВИЧ Осип (Юзеф), рядо
вой Шлиссельбургского пехотного полка; аре
стован после побега А. А. Потебни; при 
обыске найден револьвер, нелегальные изда
ния, в том числе прокламация «Духовное за
вещание Арнгольдта н Сливицкого»; в октябре 
1862 г. произносил «вольные речи» (АГАД, 
ПСК, д. 2, лл. 77—78).

44. БЕНЕЦКИЙ Людвик (Людвиг Павло
вич), поручик 4-й полевой артиллерийской 
бригады; католик; воспитывался в Орловском 
кадетском корпусе (до 1852 г.) и а Дворян
ском полку, откуда выпущен в 1854 г.; уча
ствовал в панихиде по И. Арнгольдту и его 
товарищам в лагере на Повонзках, за что пе
реведен в Камчатский пехотный полк; в нояб
ре 1863 г. возвращен в артиллерию; в 1877 г. 
служил подполковником в 9-й бригаде; погиб 
на Шипке в бою (Алфавит, стр. 506—507, 566; 
Алфавитный список, стр. 37; РПРС, т. J,

стр. 4«1б. 437, 438, 483; Орловский корпус. 
Списки, стр. 9; Г о л ь м д о р ф, стр. 178).

45. БЕНЗЕНГЕР Юлий Васильевич, рекрут 
Нижегородского батальона внутренней стража; 
родился, по-видимому, в 1843 г. (в октябре 
1863 г. имел 20 лет от роду); православный, из 
незаконнорожденных детей; учился в Москов
ском университете; в 1862 г. по заданию Мо
сковского отделения «Земли и воли» поступил 
на военную службу в качестве «рекрута по 
найму»; имел связи с К. Калиновским и Г. П. 
Гофштеттсром; вместе с последним участвовал 
в подготовке подложного царского манифеста, 
распространявшегося участниками Казанского 
заговора; находясь под арестом, написал руко
пись «Голос из народа», в которой выразил 
свои политические убеждения (Бб. словарь, 
т. 1, вып. 2, стр. 36; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 74/15, 
2 отд., 1 ст., 1864 г., д. 52; 1865 г., д Г, РПРС, 
т. II, стр. 185—<193 и др.).

46. БЕНТКОВСКИИ Виктор, отставной 
подпоручик неустановленной части; родил
ся около 1832 г.; в 1864 г. за «политическую 
неблагонадежность» отдан под строгий над
зор полиции (КД, т. 35, лл. 262—265, 
282—283).

47. БЕНЬКОВСКИЙ Станислав, отставной 
подпоручик Подольского пехотного полка; ро
дился в 1822 г.; на военной службе с 1842 г., 
участник Кавказской и Крымской войн. Вен
герского похода; в отставке с 1.858 г.; в 1863 г. 
командовал повстанцами; расстрелян в октяб
ре 1863 г. во Влоцлавке (ЦГВИА, ф. 484, оп. 3, 
л. 341, лл. 21—22; К о л ю м н а ,  ч. I. стр. 19; 
Б я л ы н я - X о л о я е ц к и й. стр. 109).

48. БЕРГОЛЬДТ Павел Васильевич, поручик 
резервного Кавказского стрелкового батальона; 
родился в 1841 г., лютеранин; из обер-офицер- 
ских детей Московской губ., недвижимостью 
не владел; воспитывался в Александрийском 
сиротском кадетском корпусе (выпуск I860 г.); 
участник «истории» в Инженерной академии; 
в 1869 г. служил в штабе Внленского военного 
округа в чине капитана (ЦГВИА, ф. 330л, 
on. 1, д. 299, лл. 247—248; ф. 725л., on. 1, 
д. 5547, лл. 8—13; Александринскнй корпус, 
стр. 85; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 14*1, 151).

49. БЕРДОВСКИЙ, отставной поручик не
установленной части; в мае 1863 г. находился 
в числе политических преступников в Вилен
ской следственной комиссии (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 378но, 1863 г., д. 1359, ч. II, л. I).

50. БЕРЕЗА Александр Фомич, штабс-капи
тан Минского пехотного полка; католик, ро
дился в 1828 г.; уроженец Царства Польского, 
из дворян; воспитывался в частном учебном 
заведении, на службе с 1847 г., участник Крым
ской войны; в 1861 г. был холост, недвижимым 
имуществом не владел; в мае 1863 г., узнав 
о передислокации полка в район восстания.
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подал рапорт с просьбой освободить его от ко
мандования ротой в связи с болезнью; прика
зом от 23 нюня 1863 г. уволен со службы без 
прошения (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1863 г., 
Канц. 2 ст. по с. ч.. д. 42, лл. 57, 96; 1861 г., 
д. 95. ч. II, л. 150; оп. 300/860, св. 255, д. 281, 
л. 5; Алфавитный список, стр. 37).

51. БЕРЕЗОВСКИЙ, капитан Минского пе
хотного полка; в мае 1863 г. просил освобо
дить от командования ротой, не желая руко
водить ее боевыми действиями против повстан
цев, за что уволен без прошения со службы 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, св. 255, д. 281, 
л. 5; Алфавитный список, стр. 37).

52. БЕРЕНС Александр Иванович, капитан, 
преподаватель Академии генерального штаба; 
окончил эту академию в 1853 г.; в 1861 — 
1862 гг. был в числе членов — учредителей 
Шахматного клуба, входил в кружок профес
соров военных академий, связанный с Черны
шевским н Добролюбовым (Р. А. Т а у б и и. 
К вопросу о роли Н. Г. Чернышевского..., 
стр. 62—63, 86—87; Краткие справки, стр. 311; 
Г л и н о е ц к и й. Списки, стр. УЬ) .

53. БЕРЕСНЕВИЧ Роберт Казимирович, от
ставной унтер-офицер резервного саперного 
полубатальона; родился около 1840 г.; из дво
рян Россненского уезда Ковенской губ.; подо
зревался в пребывании среди повстанцев 
1863—1864 гг.; отдан под строгий надзор поли
ции (КД, т. 24, лл. 524—526, 604—605).

54. БЕРЛИНСКИЙ Валентин Кесаревич, по
ручик 4-й, позже 12-й артиллерийской бригады; 
православный; ранее служил в 4-м стрелковом 
батальоне и был дружен с П. М. Слнвицким; 
во время следствия по делу Арнгольдта 
и его товарищей у Берлинского, служившего 
в это время в Воронежской губ., был сделан 
обыск, но результата он не дал; в марте 
1862 г. Берлинский выступил в печати как 
ярый сторонник демократических преобразо
ваний в армии (ЦГАОР, ф. Ю9и, 1 эксп., 
1862 г., д. 140. л. 46; ЦГВИА, ф. 14014, 
оп. 3, д. 227, л. 253; «Артиллерийский жур
нал», 1862, № 5, Смесь, стр. 257—276; Алфа
витный список, стр. 37; Участие офицеров, 
л. 8).

55. БЕРНАЦКИЙ, подпоручик 2-го стрел
кового батальона; в сентябре 1862 г. как «не
благонадежный в политическом отношении» 
был переведен внутрь империи (ЦГВИА, 
ф. 78л, on. 1. д. 32, лл. 55—56; Алфавитный 
список, стр. 37).

56. БЕТГЕР, полковник русской армии; по 
свидетельству одного из современников собы
тии, застрелился в феврале 1861 г., не желая 
быть участником расправы царизма над мани
фестантами в Варшаве (Л о с с о в с к и й н 
М л ы н а р с к и н ,  стр. 37). Возможно, что Бет- 
гер, Корф и Рейтерн одно и то же лицо.

57. БЖЕЗИНСКИЙ Юзеф, отставной подпо
ручик; родился в 1837 г. в Литве; был связал 
с повстанцами, вероятно, из отряда Э. Люд- 
кевича (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 1864 г. 
д. 597, лл. 1—3; Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й, 
стр. 180).

58. БЖОЗОВСКИЙ .Мечислав, юнкер одного 
из саперных батальонов; родился в 1840 г. в 
Варшаве; повстанческий офицер в отряде 
3. Падлевского и в других отрядах; в июле 
1863 г. был тяжело ранен и по одним данным 
умер, а по другим — эмигрировал в Галицию 
( З е л и н с к и й ,  стр. 229, 242; Б я л ы н я - Х о -  
л о д е ц к и й, стр. 180).

59. БИБИКОВ Петр Алексеевич (1832— 
1875), подпоручик лейб-гвардии Литовского пе
хотного полка; из дворян Ярославской губ., 
сын генерал-майора; окончил физико-математи
ческое отделение Ришильевского лицея 
(1852 г.); поступив юнкером на военную 
службу, участвовал в Крымской войне; в 
1855—1857 гг. учился в Военной академии, 
а затем служил по генеральному штабу; в 
1863 г. вышел в отставку капитаном; входил в 
кружок оппозиционно-настроенных офицеров, 
связанный с Н. А. Добролюбовым и Н. Г. Чер
нышевским; в 1862 г. выпустил книгу «О ли
тературной деятельности Добролюбова» (из
дание Н. А. Серно-Соловьевича); впослед
ствии— литературный критик и публицист рез
ко антиправительственного направления (Гли- 
мое цк и и, стр. 90; РБС, т. III, стр. 30—31; 
Л. Ф. П а н т е л е е в .  Воспоминания, стр. 254; 
Н. В. С о к о л о в .  Автобиография. «Свобода», 
1889.-Ne 1).

60. БИЛЕВИЧ, подпоручик Полоцкого пехот
ного полка; 10 мая 1863 г. отлучился из части 
и нигде не найден (вероятно, перешел к по
встанцам); приказом от 6 нюня 1863 г. исклю
чен из списков (Алфавитный список, стр. 37).

61. БИЛЕВИЧ Юзеф (Осип Станиславович), 
отставной корнет; родился около 1831 г., поме
щик Шавельского уезда; за сношения с по
встанцами обложек 10-процентным сбором 
(КД, т. 31. лл. 3—9, 141—142).

62. БИЛИНСКИИ Киприан (Цилриан), от
ставной штабс-капитан; родился около 1828 г., 
из дворян Подольской губ.; за сочувствие вос
станию 1863 г. выслан под строгий надзор по
лиции в Воронежскую губ. (КД, т. 33, лл. 20— 
26. 34—35).

63. БИЛЛИНГ Казимир (Казимеж), отстав
кой капитан Московского гарнизонного ба
тальона; родился около 1816 г.; собирал по
жертвования на нужды восстания, хранил за
прещенную литературу; за это привлекался 
к следствию в Варшаве в марте 1864 г. и выс
лан в Сибирь на поселение (ЦГАОР, ф. 109и, 
I эюсп., 1864 г., д. 30, ч. 2, лл. 1—5; КД, т. 15, 
лл. 72—126, 165—166).
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64. БИММАН Николай Людвигович, инже
нер-прапорщик; участник «истории» в Инже
нерной академии, член кружка генштабистов; 
в 1869 г. поручик 3-го саперного батальона 
iPllPC , т. I. стр. 209 и др.; Краткие справки, 
стр. 311, М а к с и м о в с к и й ,  стр. 139).

65. Б И НЕМАН, офицер 2-го стрелкового ба
тальона; в марте 1862 г. находился в Петер
бурге и подписал протест против телесных на
казании в армии (Протест 106, стр. 230. Алфа
витный список, стр. 37; РПРС, т. I, стр. 213; 
Краткие справки, стр. 311).

66. БИРОНТ Юзеф (Иосиф Матвеевич), юн
кер Харьковского уланского полка; родился и 
1842 г.; из дворян Виленской губ.; на военной 
службе с 1859 г.; в июле 1861 г. подал в от
ставку и принял участие в пенни польских на
циональных гимнов в одном из костелов; в де
кабре 1861 г. за это был возвращен на воен
ную службу в Сибирский корпус; примерно 
через год получил разрешение уволктыся и 
возвратиться на родину; по дороге подвергся 
обыску, во время которого у него был обнару
жен дневник с антиправительственными выска
зываниями; суд приговорил Биронта к 10 го
дам каторги (Алфавит, стр. 567—568).

67. БИРУЛЯ-БЯЛЫНИЦКИИ Винценты 
(Викентий Домениковнч), капитан Нижегород
ского пехотного полка; родился в 1834 г., като
лик; из дворян Минской губ., недвижимым 
имуществом не владел; воспитывался в Кон- 
стаитнновском кадетском корпусе, откуда вы
пущен прапорщиком в 1853 г.; служил в Ир
кутском батальоне внутренней стражи, а за
тем— в 14-м и 15-м сибирских линейных ба
тальонах. причем в составе последнего из них 
участвовал в амурской экспедиции 1855 г.; в 
1856 г. переведен в Ладожский пехотный полк; 
с апреля 1860 г. по март 1862 г. был старшим 
адъютантом 4-й пехотной дивизии, с июня 
1862 г. служил в Нижегородском пехотном 
полку (ЦГВИА, ф. 395, оп. 54/578, I отд., 4ст.,
1862 г., д. 9, л. 437; ф. 14014. оп. 3, д. 227, 
л. 247; д. 520, лл. 1—‘15; Алфавитный список, 
стр. 37).

68. БИСКУПСКИЙ, унтер-офицер неустанов
ленной части; в июне 1863 г. перешел на сто
рону повстанцев (ЦГАОР, ф. Ю9и, 1 эксп.,
1863 г., д. 23, ч. 196, л. 129—130).

69. БИТНЕР Михаил Карлович, прапорщик 
лейб-гвардии Семеновского полка; родился в 
1840 г., православный; из дворян Петербург
ской губ., имением не владел; воспитывался во 
2-м Московском кадетском корпусе, выпущен 
в 1860 г. с причислением к Инженерной акаде
мии; за участие в «истории» отправлен в Нев
ский пехотный полк (январь 1861 г.); член 
кружка генштабистов; с 1862 г. снова в акаде
мии; окончив се в 1864 г., служил на ж. д.

(ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 299, лл. 242— 
244; ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; ЦГИА 
Лит. ССР. ф. 1248. оп. 2, д. 1839, л. 190; Крат
кие справки, стр. 3*14; РПРС, т. I, стр. 209, 293, 
308; П о л и в а н о в ,  Приложения, стр. 24; 
М а к с и м о в с к и й ,  стр. 152).

70. БЛАГОСВЕТЛОВ Григорий Евлампиезнч 
(1824—1880), преподаватель в Пажеском кор
пусе и Дворянском полку; православный, уро
женец Московской губ., сын священника; не
движимого имущества не имел; окончил Пе
тербургский университет; в 1856 г., лишенный 
права преподавания, находился под строгим 
секретным надзором, в 1857—1860 гг. нахо
дился в Лондоне, был учителем детей А. И. 
Герцена и сотрудничал в «Колоколе»; 
впоследствии видный публицист, редактор жур
налов «Русское слово», «Луч» и «Дело» 
(В. В. Т им  ош у к. Михаил Иванович Се- 
мевский — основатель исторического журнала 
«Русская старина». Биографический очерк. 
СПб. 1895, Приложения, стр. 12—28; ЦГИАЛ, 
ф. 1286, оп. 16, д. 387, ч. VIII, лл. 402— 
403).

71. БЛАЩИНСКИЙ Казимеж (Казимир),, 
поручик 5-й артиллерийской бригады; до 
1859 г. служил во 2-й гренадерской артиллерий
ской бригаде; в ноябре I860 г. назначен учи
телем в дивизионной фенерверкерскон школе 
2-й артиллерийской дивизии вместе с Э. За- 
рембой; командовал повстанческим отря
дом под псевдонимом Богдан Боньча: убит 
под дер. Гура 6(18) июня 1863 г. (ЦГВИА, 
ф. 395. оп. 300/860, св. 251, д. 47, л. 78; 
ЦГАОР, ф. 542и, on. I, д. 27, л. 14 об.; ААИМ. 
ф. 5, оп. 2, д. '1162, лл. 1—4; К о л ю м н а ,  
ч. II. стр. 14; Алфавитный список, стр. 37—38; 
РПРС, т. I. стр. 484).

72. БЛЕЩИНСКИЙ-МАЛЬЧЕВСКИЙ Игна
тий, прапорщик 6-го Финляндского линейного 
батальона; родился в 1842 г.; сын помещика 
Радомской губ.; воспитывался в Тульском и 
Орловском кадетских корпусах; в офицерском 
чине с июня I860 г.; получив отпуск в конце 
1862 г., в часть не вернулся; в феврале 1863 г. 
был в Кракове адъютантом у повстанческого 
генерала Ю. Высоцкого; позже командовал 
повстанческим отрядом в Пётрковском уезде; 
расстрелян в феврале Т864 г. в Пётркове 
(ЦГВИА, ф. 14064, оп. 3, д. 27, лл. 21—33; 
ф. 484, оп. 3, д. 341, л. 211; К о л ю м н а ,  ч. I. 
стр. 20; Б я л ы и я - X о л о д е ц к и й, стр. 116; 
Орловский корпус. Списки, стр. 26).

73. БЛЯХОВСКИЙ Константин, унтер-офи
цер неустановленной части; за переход к по
встанцам расстрелян 23 ноября 1863 г. во 
Влоцлавке (РПРС, т. И, стр. 509).

74. БОБРИКОВ Георгий Иванович, корнет 
лейб-гварднн Уланского полка; родился в 
1839 г. (по другим данным — в 1840 г.), пра-
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вославный; из дворян Петербургской губ., име
нием не владел; воспитывался в 1-м Петер
бургском кадетском корпусе, откуда выпущен 
в 1859 г.; участник «истории* в Инженерной 
академии; впоследствии — генерал от инфанте
рии. известный военный писатель (ЦГВИА, 
ф. 725л, on. 1, д. 134, лл. 691—694; д. 5547, 
лл. 8—13; ВЭ, т. IV, стр. 577; Г л и н о е ц к н н. 
Списки, стр. 1*49).

75. БОБРОВСКИЙ Казимеж (Казимир Иоси
фович), поручик 6-го саперного батальона; ро
дился в 1837 г., католик; из дворян Киевской 
губ., имением не владел; воспитывался в Ин
женерном училище с 1850 по 1855 г., выпущен 
прапорщиком во 2-й резервный саперный ба
тальон; в 1859 г. уволен по домашним обстоя
тельствам. в 1860 г.— снова нл службе в 6-м 
саперном батальоне; в августе 1860 г. посту
пил в Инженерную академию, в ноябре
1861 г.— отчислен до окончания курса. Причи
на отчисления, несомненно, связана с агентур
ным донесением, поступившим в III отделение 
9 поября Л861 г. В нем говорилось: Бобров
ский, читая «Великорусе» -N? 3, высказал убеж
дение в том. что заключенный в нем проект 
революции может быть осуществлен, так как 
пользуется поддержкой всех образованных лю
дей, включая и офицеров; об Александре II, 
судя по донесению, Бобровский отзывался 
«дерзко и враждебно». Оставался на службе 
до Г863 г., в июне подал в отставку. Во время 
восстания, находясь в Киеве, оказывал помощь 
арестованным повстанцам, в сентябре 1863 г. 
отдан под суд (ЦГВИА, ф. 395, оп. .55/579, 
св. 37, д. 936, лл. 1—6; ЦГАОР, ф. 109и, 
са, on. 1, д. 131, лл. 1—2; Краткие справ
ки, стр. 311; Общественно-политическое дви
жение, т. I, стр. 228, 229; т. II, стр. 347, 
362, 387; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 125, 139, 
142).

76. БОБРОВСКИЙ Стефан (1840—1863); 
происходил из польской дворянской семьи, вла
девшей имением иа Украине неподалеку от 
Берднчева; в 4856—*1860 гг. учился в Петер
бургском университете, был связан со сту
денческими кружками и, вероятно, входил в 
кружок Сераковского — Домбровского; за гем 
перевелся в Киевский университет и в 1861—
1862 гг. являлся организатором революционно
го подполья в Киеве; вынужденный э м и г р и 
ровать во Францию, чтобы избежать ареста, 
в 1862 г. стал активным деятелем левого кры
ла общества «Польская молодежь»; з январе— 
апреле 1863 г.— член повстанческого прави
тельства и один из наиболее энергичных деяте
лей левнцы красных; убит на дуэли с авантю
ристом графом А. Грабовским, по-внднмому 
специально подосланным агентом белых 
(G. М а г а с h о w. Stefan Bobrowski i tajna 
drukarnia w Kijowie (1861—1862). «Przegląd

historyczny*, 1958, t. 49, z. 4. str. 702—704; 
K. D u n i n - W ą s o w i c z .  Mózg i serce «czer
wonych*. Warszawa, 1963; И. С. М и л л е р .  
Стефан Бобровский. В сб.: «За нашу н вашу 
свободу. Герои 1863 года». М„ 1964, стр. 209— 
242).

77. БОБЯНСКИЙ Бронислав Ллачиевич, по
ручик 7-го стрелкового батальона; из дворян 
Царства Польского; воспитывался в Полоцком 
кадетском корпусе (выпуск 1856 г.), затем 
учился в Константиновском военном училище, 
откуда выпущен в 1859 г.; впоследствии был 
одним из активных деятелей революционной 
организации, возглавляемой Комитетом рус
ских офицеров в Польше (Алфавитный список, 
стр. 38; Краткие справки, стр. 31 Г, В-икенть-  
е в. Списки, стр. IX).

78. БОГДАН Павел, офицер неустановленной
части; был полковником у повстанцев (1863— 
1864 гг.), после восстания — эмигрант; вероят
нее всего, Богдан— не настоящая фамилия, 
а псевдоним кого-то из армейских революцио
неров (J1 о с с о в с к и й и М л ы н а р с к и й, 
стр. 120-4127; З е л и н с к и й ,  стр. 130, 146,
152—153; Б я л ы и я - X о л о л е цк и й, стр. 174; 
М и л л е р, стр. 273—276).

79. БОГДАНОВ, артиллерийский офицер; ао 
словам М. П. Саж-ина, входил и кружок «чер- 
нышевцев». Возможно, что М. П. Сажнн иска
зил фамилию И. 3. Богдановича (М. П. С а- 
ж и н. Воспоминания. М., 1925, стр. 25—26; 
Краткие справки, стр. 311).

80. БО ГДА Н О В И Ч Винценты ( Викентий 
Осипович), штабс-капитан 18-го Кавказского 
линейного батальона; из дворян северо-запад
ных губерний; отдан на военную службу рядо
вым без лишения прав за участие в восста
нии 1830—1831 гг.; произведен за отличия в 
унтер-офицеры в 1838 г., в прапорщики в 
1838 г., в подпоручики в 1855 г.; ранее служил 
в 17-м Грузинском линейном батальоне; в 
1859 г. разрешено выйти в отставку (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 153. 
ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1861 г., Канц. 2 ст. 
по с. ч., д. 2, л. 6; ф. 9л., оп. 95/41, 1 отд., 
1 ст., 1857 г., д. 233. л.*. 53- 54»

81. БОГДАНОВИЧ И. 3., прапорщик, учив
шийся в Артиллерийской академии; участвовал 
в кружке «чернышевцев»; 2 октября 1861 г. 
арестован и предан суду за то, что находился 
«при скопище студентов Санкт-Петербургско
го университета* (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 
1 отд., I ст., д. 63, лл. 1—3 и др.; ф. 725л, 
on. 1, д. 4498, лл. 1—27; Краткие справки, 
стр. 311).

82. БОГДАНОВИЧ Иосиф (Юзеф) Иосифо
вич, отставной поручик; родился около 1835 г., 
католик; из помещиков Борисовского уезда; в 
1863 г. подозревался в связях с повстанцами.
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но изобличен не был (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 378по, 1863 г., д. 1359, ч. II, л. 1; ф. 494, 
on. I, д. 789, см. по алфавиту).

83. БОГДАНОВИЧ Паулин-Ксаверий Анто
нович, юнкер I-й конно-артиллерийской брига
ды; родился в *842 г., католик; из помещиков 
Ковенскои губ.; воспитывался в Полоцком ка
детском корпусе и в Артиллерийском училище; 
незадолго до восстания в 1862 г. вышел в от
ставку; командовал повстанческим отрядом на 
Ковенщнне, расстрелян в декабре 1863 г. 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1. д. 7S5; 
ф. 1248, on. 1, д. 613; on. 1Г4, д. 30, л. 972; КД, 
т. 3, лл. 659—662, 674—675; Краткие справ
ки, стр. 31 Г),

84. БОГДАНОВИЧ Стефан (Степан Фелик
сович), ротмистр Петербургского уланского 
полка; родился в 1821 или 1822 г., католик; 
из дворян Гродненской губ., недвижимостью 
не владел; на военной службе с 1845 г., уча
стник Крымской войны; в 1862 г. был признан 
сне вполне благонадежным для службы в вой
сках I-й армии» (Алфавит, стр. 566).

85. БОГДЗЕВИЧ, отставной подпоручик; 
о июле 4863 г., будучи городничим в Ряжске, 
общался с польскими ссыльными, выказывал 
«особенно живое участие революционерам», а 
верноподданническую петицию назвал «глупой 
бумагой» (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1863 г., 
д. 23, ч. 245, лл. 7—*10).

86. БОГДЗЕВИЧ Владислав-Станислав Ро
муальдович, поручик Велнколуцкого пехотного 
полка; родился в 1832 г., католик; из дворян 
Виленской губ., недвижимого имущества не 
имел; учился в Виленской гимназии; на воен
ной службе с 1849 г., в офицерском чине с 
1852 г., в Великолуцком полку с 1854 г.; в ав
густе 1861 г. сослуживец Богдзеэича прапор
щик Мелех, поссорившись с ним, донес, что ло 
время одного из переходов Богдзевич пел поль
ские революционные песни; ин доказать, ни 
опровергнуть это полностью не удалось, так 
как во время следствия одни из свидетелей 
подтверждали донос, а другие — опровергали; 
желая замять дело и учитывая возмущение, 
которое вызвал у офицеров полка поступок до
носчика Мелеха, начальство уволило со служ
бы и Богдзевича, и Мелеха (ЦГВИА, ф. 9л, 
оп. 92/37, 1 отд., 1 ст„ 1864 г., д. 78, лл. 1 — 
22; Алфавитный список, стр. 38).

87. БОГУШЕВИЧ, католический законоучи
тель московских военноучебных заведении до 
1862 г.; в 1863 г., будучи ксендзом в Могилез- 
скон губ., «возбуждал» население, за что 
выслан внутрь империи (ГПБ, ф. 629, д. 2, 
л. 22).

88. БОГУШЕВИЧ Андрей Андреевич, отстав
ной юнкер облегченной № 6 батареи 3-й артил
лерийской бригады; родился в 1841 г., право
славный; из дворян, житель Минска; был в

повстанческом отряде; осужден на 10 лет ка
торги (ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 787, 
см. ло алфавиту; КД, т. 10, лл. 106—107, 406— 
407).

89. БОГУШЕВИЧ Федор Андреевич, воспи
танник Воронежского кадетского корпуса; 
18 лет; в 1863 г. за «нахождение в мятежниче
ских шайках и вооруженные действия против 
войск» сослан на поселение в Западную Си
бирь (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, on. 1, д. 613, 
см. по алфавиту).

90. БОГУШЕВСКИЙ, прапорщик лейб-гвар
дии Уланского полка; участник «истории» в 
Инженерной академии (ЦГВИА, ф. 725л, оп. К 
д. 5547, лл. 8—13).

91. БОДНОРОВСКИЙ Ипполит, ефрейтор 
неустановленной части; за участие в восстании 
1863—:Г864 гг. находился под судом (ЦГВИА, 
ф. 11759, оп. 8, д. 18, лл. 1—84).

92. БОКАРД Ипполит Александрович, пра
порщик лейб-гвардии Стрелкового батальона; 
родился в 1841 г., православный; из дворян 
Полтавской губ.; отец имел 830 десятин «бла
гоприобретенной» земли; воспитывался в 1-м 
Московском кадетском корпусе (выпуск 
1850 г.); участник «истории» в Инженерной 
академии; окончил академию в 1865 г.; впо
следствии служил в Петербурге (ЦГВИА, 
ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; ф. 330л, оп. 1„ 
д. 299, лл. 455—458; М а к с и м о в с к и и, 
стр. 156).

93. БОКОВ Петр Иванович, врач 2-го Петер
бургского кадетского корпуса; родился в 
1835 г.; происходил из коннозаводских воспи
танников; в 1854 г. окончил Медико-хирурги
ческую академию; был близок к Н. Г. Черны
шевскому, Н. А. Добролюбову, Н. Н. Обруче
ву и В. А. Обручеву; входил в «Землю и во
лю» (Бб. словарь, т. I, вып. 2, стр. 47; С. С. 
Т а т и щ е в. л. 80; ЦГАОР, ф. 109и, с. a., on. 1, 
д. 428, л. 95).

94. БОЛГОВ Николай Иванович, поручик 
Ладожского пехотного полка; православный; 
воспитывался в Воронежском кадетском корпу
се («1847—1854); на I января 1862 г. числился 
в 6-й роте 2-го батальона; был одним из актив
ных деятелен революционной организации рус
ских офицеров в Польше (ЛН, т. 61, стр. 515. 
ЦГВИА, ф. si4014, оп. 3, д. 233, л. 185; д. 235, 
л. 181; Алфавитный список, стр. 38, РПРС, т. U 
стр. 477, 479, ЭГ4, З в е р е в ,  стр. 227).

95. БОЛСУНОВСКИЙ Тит, отставной подпо
ручик; родился около 1831 г., уроженец Киев
ской губ.; был в повстанческом отряде; выслан 
в Курскую губ. под строгий надзор полиции 
(КД, т. 31, лл. 167—175, 183—184).

96. БОМБОЛЬСКИЙ Михал (Михаил Ста
ниславович), унтер-офицер 1-го Сибирского ли
нейного батальона; из мещан г. Варшавы; 
определен на военную службу за то, что в
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1848 г. вел политические разговоры, выказывал 
намерение участвовать в восстании и подго
варивал к этому других; унтер-офицерский чин 
получил в 1856 г.; в 1857 г., продолжая чис
литься в списке военнослужащих, требующих 
специального надзора со стороны непосред
ственного начальства, представлен к увольне
нию (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 118, л. 22; 
ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 85, 
лл. 7—8; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, л. 107).

97. БОНДАРЖЕВСКИЙ (Бондажевский)
Хиполит (Ипполит Андреевич), отставной под
поручик: уроженец г. Варшавы, католик,
27 лет; в мюле 1863 г. выслан из Варшавы под 
надзор полиции за участие в уличных беспо
рядках (ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 24, д. 139, 
лл. 3—4).

98. БОНТКОВСКИЙ Юзеф (Иосиф), рядо
вой 10-го Оренбургского линейного батальона; 
из дворян, не утвержденных герольдией; ча 
военную службу отдан в 1849 г. за побег в 
зарубежные польские земли для участия 
в восстании; в январе 1858 г. представлен 
к производству -в унтер-офицерский чин 
(ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., д. 133, 
ч. 4, л. 199).

99. БОРИСОВ, поручик 3-го гренадерского 
стрелкового батальона; участник «истории» в 
Инженерной академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, 
д. 5547, лл. 8—il3).

100. БОРИСОВ Андрей, военнослужащий не
установленной части, по-видимому офицер; 
командовал повстанческим отрядом в Ковен- 
ской губ.; погиб в бою с карателями в ноябре 
1863 г. (ЦГВИА, ф. 484, on. 1, д. 146, лл. 2 7 2 - 
274).

.101. БОРИСОВ Михаил Семенович, прапор
щик лейб-гвардии Драгунского полка; родился 
в 1842 г., православный; из дворян Московской 
губ., недвижимостью не владел; окончил 
Константиновский кадетский корпус в 1860 г.; 
участник «истории» в Инженерной академии; 
окончил академию в 1864 г.; в 1869 г. служил 
в чине капитана (ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, 
д. 299, лл. 210—213; ф. 725 л., on. I, д. 5547, 
лл. 8—*13; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 150).

102. БОРОВКОВ Александр Иванович, пору
чик Алексепольского пехотного полка; родился 
в 1836 г., православный; из дворян Екатерино- 
славской губ., недвижимостью не владел; вос
питывался в частном учебном заведении; на 
военной службе с 1852 г., участник Крымской 
и Кавказской войн; в феврале 1863 г. публич
но высказал сочувствие повстанцам: «Будь я 
поляк, я первый бы бросил неблагодарную 
службу нашего правительства и стал в рядах 
этих несчастных»; за это был отдан под суд, ко
торый приговорил его к увольнению от службы

с установлением строгого полицейского надзора 
(Алфавит, стр. 568—569; ЦГВИА, ф. 9л, on. 92/ 
/37, ч. ОА, 1863 г., д. I l l ,  лл. 1—38).

103. БОРОВСКИЙ Владислав, инженер-под
поручик; родился в 1839 г., католик; из дворян 
Виленской губ., имением не владел; выпущен 
из Инженерного училища в 1859 г. с зачисле
нием в Инженерную академию; за участие в 
«истории» отправлен в саперную бригаду, рас
положенную в Киеве; в апреле 1863 г. возгла
вил повстанческий отряд, вышедший из Киева 
и потерпевший поражение под Бородянкой 
9 мая 1863 г.; попал в руки карателей; сумел 
бежать через Петербург во Францию (ЦГВ1ТД, 
ф. 725л, on. I, д. 134, лл. 453—466; д. 5547, 
лл. 8—13; ф. 395. оп. 300/860, 1863 г., св. 251. 
д. 47, лл. 207—208; ГПБ, Материалы восстания 
1863—1864 гг., т. XII. л. 70; З е л и н с к и й ,  
стр. 351, 353 и ар.; Краткие справки, стр. 311; 
Общественно-политическое движение, т. 11, 
стр. 376, 383, 384; ССГ1, стр. 184—185; М а к с  и- 
м о в с к и й, стр. 138).

104. БОСАК Рышард, инженер-прапорщик; 
судя по мемуарным свидетельствам, участво
вал в польском революционном кружке п Пе
тербурге (Б я л ы п я - X о л о д е ц к и й, стр. 12; 
Краткие справки, стр. 312).

105. БОУФАЛ Юлиан, отставной поручик; 
помещик Гродненской губ.; подозревался в 
«соучастии повстанцам», в 1864 г. выслан на 
жительство в Олонецкую губ. (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 494, on. 1, д. 787, см. по алфавиту; КЛ- 
т. 35, лл. 112—115, 158—159).

106. БОХЕНСКИЙ Ромуальд или Роман*
корнет Новороссийского драгунского полка; 
родился в 1841 г., католик; из дворян Радом- 
ской губ.; в ночь на 15 марта 1863 г., покинув 
расположение части в г. Кельцы, перешел к 
повстанцам в отряд Чаховского; перед этим 
организовал побег капитана С. А. Доброгов* 
ского; в ходе восстания был несколько раз 
ранен; после его подавления эмигрировал 
в Швейцарию, затем в Южную Америку; впо
следствии возвратился в Галицию (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 300/860, св. 251, д. 47, л. 93; Б я* 
л ы н я - X о л о д е ц к и й, стр. 473; С а м  б о р 
он и й, стр. 34—37; Алфавитный список,
стр. 38).

107. БОЧКОВСКИЙ, подпоручик Колыван- 
ского пехотного полка; летом 1863 г. был за
подозрен в том, что заказанные им ружья 
предназначались для повстанцев (Алфавит, 
стр. 508—509, 569).

108. БОЧКОВСКИЙ Александр, унтер-офи
цер 3-го Оренбургского линейного батальона; 
из дворян; отдан на военную службу в 1850 г. 
за побег в зарубежные польские земли для 
участия в восстании 1848 г.; унтер-офицер с 
1856 г.; в январе 1858 г. представлен к произ
водству в прапорщики с последующим уволь-
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нением (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4. л. 199; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 
I отд., 1 ст., 1856 г., д. 12. лл. 34—35).

109. БОЧКОВСКИИ Евсевий, прапорщик 
Люблинского пехотного полка; выйдя в отстав
ку в марте 1861 г., в августе 1862 г. вел анти
правительственную агитацию и призывал к вос
станию крестьян с. Даниловка Островского 
уезда Волынской губ., за что предан суду (Ал
фавит, стр. 506—507, 567; ЦГИАЛ, ф. 1282, 
оп. 2, д. 1067, лл. 1—46).

ПО. БРАЙЧЕВСКИЙ Рудольф-Даниил Ти- 
тович, отставной поручик; родился около 
1831 г., из дворян Гродненской губ.; в 1863 г. 
не воспрепятствовал своей прислуге участво
вать в восстании, отдан под надзор полиции 
(КД, т. 24, л л . 91—98, 222-223).

111. БРАНДТ Петр-Владислав Казимирович, 
поручик Либавского пехотного полка; родился 
в 1837 г. в Виленской губ.; в апреле 1863 г. от
лучился из расположения полка в г. Белосто
ке и перешел к повстанцам; командовал по
встанческим отрядом в Гродненской и Авгу
стовской губерниях; после разгрома отряда бе
жал за границу; вероятно, участвовал в Па
рижской коммуне и погиб в 1871 г. (ЦГВИА, 
ф. 14014, оп. 3, д. 227, лл. 119; ф. 395, 
оп. 300/860, св. 251, д. 47, л. 235; ф. 484, on. 1. 
д. 133, лл. 228, 236; Б я л ы  н я - Х о л о д е  ц- 
к и й , стр. 178; Алфавитный список, стр. 38; 
В ы ч а и с к а я. стр. 191).

112. БРЖЕЗИНСКИЙ (Бжезинский) Влади
слав Феликсович, унтер-офицер 9-го Сибирско
го линейного батальона; уроженец Варшавы, 
сын арендатора; отдан на военную службу з 
1853 г. без лишения прав за то, что в 1848 г. 
«удалился за праницу с намерением поступить 
в ряды познанских мятежников; (...) в Пруссии 
был арестован и отправлен во Францию; там 
поступил в Польское демократическое обще
ство»; в 1856 г. получил чин унтер-офицера; а 
1857 г. начальство ходатайствовало о разреше
нии ему возвратиться на родину (ЦГАОР. 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133. ч. 4, л. 108; 
ЦГВИА. ф. 395, оп. 334, д. 64. л. 32).

ПЗ. БРЖЕСКИй (Бжеский) штабс-капитан 
Минского пехотного полка; в мае 1863 г., ко
гда был получен приказ о передислокации в 
район восстания, сказавшись больным, просил 
освободить его от командования ротой 
(ЦГВИА. ф. 395, оп. 300/860. св. 255, д. 281. 
л. 5; Алфавитный список, стр. 38).

114. БРЖОВСКИЙ (Бжовский) Павел, от
ставной подпоручик; родился около 1821 г„ ка
толик; из дворян, владелец имения в Оршан
ском уезде Могилевской губ.; в 1863 г. подо
зревался в сношениях с повстанческими руко- 
ьодптслями Л. Звеждовским и 3. Миткевичем; 
за недостаточностью улик был освобожден 
из-под ареста с установлением строгого поли

цейского надзора н взысканном 10-процентно
го сбора с доходов (ЦГИА Лит. ССР, ф. 433, 
on. 1, д. 1492, см. по алфавиту).

115. БРЖОЗОВСКИй (Бжозовскин) Игна
тий, рядовой/1-го Оренбургского линейного ба
тальона, из дворян Виленской губ.; ранее слу
жил в 4-м батальоне, на военной службе с 
Т850т„ отдан в солдаты без лишения прав «за 
прикосновенность к тайному обществу, откры
тому в 1849 году-в Внльне»; приказом от I мая 
1857 г. уволен в отставку и получил разреше
ние возвратиться на родину с тем, чтобы там 
находиться под строгим надзором местного на
чальства (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, л. 93; 
ЦГАОР, ф. Ю9н, I эксп., 1856 г., д 133, ч. 4, 
л. 16).

116. БРИЛИНГ, поручик, плац-адъютант при 
виленском коменданте; в 1862 г. выказывал 
сильное сочувствие польскому национально- 
освободительному движению, участвовал а 
собраниях лиц. настроенных антиправитель
ственно (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 1862 г., 
д. 90, л. 1).

И 7. БРИНКЕН Александр Юлиусович, под
поручик, слушатель Артиллерийской академии; 
уроженец Радомской губ., воспитывался в 1-м 
Московском кадетском корпусе (выпуск 
1862 г.); прибыл в академию в октябре 1862 г. 
из Москвы; в феврале 1863 г. вместе с братья
ми Худяковыми, Олендзским и другими 
офицерами участвовал в распространении про
кламации «Льется польская кровь, льется оус- 
ская кровь» (ЦГАОР, ф. Ю9и, 1 эксп.. 1863 г., 
д, 97, ч. 9, лл. 1—7; Краткие справки, стр. 312; 
Л а л а е в, стр. 195).

118. БРИНКЕН Эдгард Бернгардович, под
поручик Ладожского пехотного полка; воспи
тывался в 1-м Московском кадетском корпусе 
(выпуск 1862 г.); судя по анонимному доносу 
в III отделение, в 1863 г. принадлежал к анти
правительственному тайному обществу и уча
ствовал в переговорах русских и польских ре
волюционеров в Петербурге (ЦГАОР, ф. 109и. 
1 эксп., д. 97, ч. 9, лл. 1—7; ф. 95и. оп. 1, д. 78, 
лл. 3—4; Л а л а е в. стр. 494).

119. БРОНЕВСКИЙ Феликс (Феликс-Осип- 
Людвик-Николай-Игнатий Антонович), штабс- 
капитан Галицкого пехотного полка; родился 
в 1829 г., католик; из дворян Радомской губ., 
имением не владел; воспитывался в частном 
учебном заведении; на военную службу посту
пил в 1849 г., первый офицерский чин получил 
в 1853 г., участвовал в обороне Севастополя, 
активный участник революционной организа
ции офицеров русской армии в Польше; в ап
реле 1863 г. подал прошение об увольнении 
от службы по болезни, обязуясь жить в 
г. Стопнице Радомской губ.; приказом от 
8 июня 1863 г. уволен в отставку с пенсией; 
входил в конспиративную повстанческую орга-
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ннзацию Стопницкого уезда, за что осужден 
на один год заключения в крепость (ЦГВИЛ, 
ф. 14014. оп. 3. д. 235. л. 206; ф. 395. оп. 55/579. 
ев. 31, д. 594, лл. I —14; оп. 54/578, д. 152, 
лл. 75—83; КД. т. 27, лл. 237—260, 400—401; 
Алфавитный список, стр. 38—39).

120. БРОХОЦКИЙ, отставной офицер; был 
помощником повстанческого начальника 
г. Варшавы Т. Зенкевича; после подавления 
восстания бежал за границу (АГАД, ВСК, -N® 2, 
«Б», лл. 32—33).

121. БУГАЕВ, инженер-прапорщик; участник 
«истории» в Инженерной академии (ЦГВИА, 
ф. 725л. on. 1. д. 5547, лл. 8—43; М а к с и м о в 
ск и й , стр. 139).

122. БУДАЕВСКИй Николай Александрович, 
поручик Елиса*ветпрадского гусарского полка; 
из дворян Новгородской губ.; воспитывался в 
Новгородском кадетском корпусе; с сентября 
1860 г. по май Т862 г. учился в Артиллерийской 
академии; был связано участниками кружка Се- 
раковского — Домбровского офицерами А. Ру- 
домино с С. Янчевскрм-Глинкой (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1833, лл. 65—66, 82 и др.; 
Краткие справки, стр. 312).

123. БУДЗ И Л О ВИЧ Александр Фаустовнч, 
подпоручик Олонецкого пехотного полка; ро
дился в 1833 г.; сын православного священника 
из Гродненской губ.; воспитывался в Полоц
кой духовной семинарии; на военную службу 
вступил в сентябре 1854 г., первый офицерский 
чин получил в 1859 г., чин подпоручика — в 
июне 1863 г.; в августе 1863 г. подал прошение 
об увольнении по болезни (катарр легких), 
обязавшись жить в Витебске; уволен приказом 
от 25 сентября 1863 г.; к моменту увольнения 
был холост, имением не владел; в феврале 
1864 г. при обыске багажа Будзиловича, при
ехавшего из Варшавы в Дкнабург, были обна
ружены: брошюра Центрального народного 
комитета и издателей «Колокола», портреты 
Герцена. Огарева, Михайлова, Арнгольдтп, 
Сливицкого, а также оружие и боеприпасы; 
как «совершенно неблагонадежного и опасного 
человека», его выслали во внутренние губер
нии под надзор полиции, откуда он возвратил
ся в Варшаву только в 1867 г. (ЦГВИЛ, 
ф. 14014, оп. 3, д. 233, л. 154; д. 235, л. 167 об.; 
ф. 395, оп. 55/579, св. 41, д. 1222, лл. 1—7; 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, д. 390; ЦГИАЛ, 
ф. 1286, оп. 25. д. 1265, лл. 1—19; Алфавитный 
список, стр. 39).

124. БУДЗИЛОВИЧ Игнацнй Мартынович, 
подпоручик лейб-гренадерского Екатернно- 
славского полка; родился в 1841 г., католик; 
из дворян Волынской губ., недвижимого иму
щества нет; воспитывался в Киевском кадет
ском корпусе; был дружен с Л. Звеждовским 
и в апреле 1863 г. вместе с ним бежал из часги, 
чтобы в Оршанском уезде организовать по

встанческий отряд и возглавить его под псев
донимом «Катков», «Ян Пихович»; дружил с 
М. Чижиком и другими офицерами, сочувство
вавшими восстанию или участвовавшими в 
нем; в мае 1863 г. оказался в руках карателей, 
а в августе — расстрелян в Орше (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 4248, on. 1, д. 471; ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 300/860, 1863 г., д. 47, св. 251, л. 111 и др.; 
Алфавитный список, стр. 39).

125. БУДКОВСКИЙ, казачий офицер неуста
новленной части; в 1863 г. спас раненого по
встанца Я. Яворского, передав его для лечения 
польской семье (Б я л ыя я - X о л о д е ц к и й, 
стр. 243).

126. БУЖИ ИСКИ И Ф., рядовой лейб-драгун
ского Псковского полка; в декабре 1863 г. при
говорен к смертной казни за участие в восста
нии на территории Ковенской губ. (ЦГВИА, 
ф. 1966, on. 1, д. 62, л. 2; Алфавитный список, 
стр. 39).

127. БУЙНИЦКИИ Зыгмунт, отставной ка
питан Московского драгунского полка; был по
встанческим военным начальником па террито
рии так называемых «инфляндскнх уездов» и 
руководил нападением повстанцев на транс
порт с оружием у м. Кресловка; был ранен, 
но сумел скрыться и по выздоровлении бежал 
за границу (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 1863 г„ 
д. 218, лл. 3—4, 7, 48; ф. 1248, on. 1, д. 141, 
лл. 196—198).

128. БУКОВСКИ й Адам, дворянин Ковеи- 
ской губ.; родился около 1844 г.; был в по
встанческом отряде под командованием 
3. Сераковского или Б. Колышко; опреде
лен рядовым в один из сибирских линей
ных батальонов (КД, т. I, лл. 92—93, 107— 
108).

129. БУКОВСКИЙ Ромуальд, инженер-пра
порщик Бобруйской инженерной команды; из 
военнослужащих бывшей польской армии; в 
1832 г. за участие в восстании 1830—1831 гг. 
разжалован и направлен рядовым в 13-й Орен
бургский линейный батальон; в 1837 г. лишен 
шляхетского достоинства и сослан на работу 
в крепостях на 10 лет «за участие в неблаго
надежных замыслах против правительства и 
хранение при себе стихов и других вредных 
бумаг»; в 1840 г. определен рядовым, в 1842 г. 
произведен в унтер-офицеры, в 1854 г. получил 
чин гарнизонного инженер-прапорщика; в 
1858 г. непосредственное начальство ходатай
ствовало о возвращении ему шляхетского до
стоинства (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксл., 1856 г., 
д. 433, ч. 4, л. 203).

130. БУЛАТОВ или БАЛАКОВ, офицер; по 
сведениям Колюмны, участвовал в Петербург
ской офицерской организации; во время восста
ния был в отряде, действовавшем в Августов
ской губ.; расстрелян в Сувалках (К олю м - 
н а, ч. I, стр. 25; Краткие справки, стр. 312).
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131. БУЛАТОВ, прапорщик морской артил
лерии; участник «истории» u Инженерной 
академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5&47, 
лл. 8—13).

132. БУЛАТОВ Леонид Евстафьевич, майор 
11-го Оренбургского линейного батальона; в 
1840 г., будучи подпоручиком Эстляндского 
егерского полка, привлекался к суду по делу 
А. П. Кузьмина-Караваева; направлен в Орен
бургский корпус без права на перемену места 
службы и отдан под строгий надзор началь
ства (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, on. 216, 
д. 105, лл. 32—33 и др.; ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 334. д. 118, л. 37; В е р ж б и ц к и й, 
стр. 167 и др.).

133. БУЛГАРИН Александр Павлович, под
полковник. командир батареи в 3-й полевой 
артиллерийской бригаде; на военной службе с 
1842 г.; в 1863 г. проявил подозрительную не
решительность в карательных операциях про
тив повстанцев, за что был предан военному 
суду (Алфавит, стр. 508—509, 569).

134. БУНИКЕВИЧ-ВОЛК Михал, поручик 
лейб-гвардии Гродненского гусарского полка; 
родился в 1831 г., уроженец Царства Поль
ского; участвовал в восстании 1863 г. как ря
довой в отряде Мицевнча ( Б я л ы н я - Х о л о -  
д  е ц к  ий, стр.|181).

135. БУНИН Виктор Иванович, поручик 
Астраханского гренадерского полка; родился 
в 1841 г., православный; из дворян Воронеж
ской губ.; окончил 1-й Московский кадетский 
корпус (выпуск 1858 г.); в 1860— 1862 гг. учил
ся в Академии генерального штаба; в марте 
1862 г. подписал протест против телесных на
казаний; впоследствии дослужился до гене
ральского чина (Протест 106, стр. 230; Крат
кие справки, стр. 312; Г л н н о е ц к и й ,  Спи
ски, стр. 131).

136. БУРГАРДТ Михаил, младший лекарь 
Московского драгунского полка; прибыл в 
полк в 1861 -г. после окончания Московского 
университета; в июне 1863 г. проявил «чрез
вычайно сильное сочувствие к революционным 
делам польской пропаганды», «неуважение к 
существующему порядку и долгу службы»; 
в октябре того же года без суда уволен от 
службы и отправлен на поселение в Оренбург
скую губ.; только в 1867 г. разрешено возвра
титься на родину и поступить на государ
ственную службу (ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, 
on. 1, д. 118, лл. 1—44; Алфавитный список, 
стр. 39).

137. БУРЖИНСКИИ (Бужинский) Алек
сандр, отставной поручик; родился в 1841 или 
1842 г., католик; проживая в Тройском уезде 
Виленской губ., был заподозрен в доставлении 
пороха повстанцам и обучении их военному 
делу; за недостатком улик освобожден из-под 
ареста с учреждением полицейского надзора

(ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 1492, см. 
по алфавиту).

138. БУРКОВ Леонид, воспитанник Новго
родского кадетского корпуса; оказывал влия
ние на образ мыслей С. Кудрявого и. по-видн- 
мому, входил в революционный кружок; вы
писан досрочно в юнкера с направлением сна
чала в Новгородский городской батальон вну
тренней стражи, а затем в Колыванскнй пехот
ный полк (Алфавит, стр. 506—507, 566; Револю
ционные кружки, стр. 500—502).

139. БУТКЕВИЧ Генрнк, подполковник Суз
дальского пехотного полка; был близок к 
кругу «Современника», являлся родственником 
Н. А. Некрасова; в 1859 г., будучи прикоман
дирован к Константнновскому кадетскому 
корпусу, просил разрешение «предпринять 
сатирическое издание „Свисток"», но не по
лучил согласия соответствующих инстанций 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1859 г., д. 16. 
лл. 19—20).

140. БУХОВСКИЙ Северин, унтер-офнцер 
5-го Оренбургского линейного батальона; из 
шляхтичей Радомской губ.; участник восстания 
1830—1831 гг., укрывавшийся длительное вре
мя за границей; отдан на военную службу в 
1846 г. без лишения прав; в унтер-офицерском 
чине с 1854 г.; приказом от I мая 1857 г. уво
лен в отставку и получил разрешение возвра
титься на родину, где за ним должен был 
осуществляться строгий секретный надзор 
(ЦГАОР. ф. 109и, 1 эксп.. 1856 г., д. 133, ч. 4. 
л. 46).

141. БУЧ И ИСК Ий Павел Иосифович, под
поручик 1-го резервного батальона Азовского 
пехотного полка; родился в 1823 г., католик; 
из мещан Радомской губ.; на военной службе 
с 1843 г.— рядовым; в 1855 г. за отличия в 
Крымской войне получил чин прапорщика; был 
дружен с Н. Иваницким и обещал ему, когда 
начнется восстание в Казани, захватить теле
граф (А. И. Г е р ц е н . Поли. собр. соч. под 
рея. М. К. Лемке, т. XVI, стр. 339; ЦГАОР. 
ф. 109, 1 эксп.. 1863 г., д. 23, ч. 85, л. 12).

142. БУЯЛЬСКИЙ, майор; в 1863 г. нахо
дился в Киеве и помогал арестованным участ
никам польского освободительного движения 
(Общественно-политическое движение, т. 11. 
стр. 363).

143. БУЯН Антон, музыкантский ученик Ко
стромского пехотного полка; родился около 
1837 г.; бежал из части и находился среди по
встанцев 4 месяца; расстрелян в Радзынее 
9 декабря 1863 г. (М и л л е р , стр. 279; РПРС, 
т. II. сто. 510).

144. БЫКОВСКИЙ Владимир Андреевич, 
инженер-подпоручик; родился в 1838 г., право
славный; из дворян Бессарабской губ., недви
жимостью не владел; воспитывался во 2-м Пе
тербургском кадетском корпусе; участник
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«истории» в Инженерной академии (ЦГВИА, 
ф. 330л. on. 1. д. 299, лл. 398—399; ф. 725л. 
on. I. д. 5547, лл. 8—13; М а к с и м о в с к и й ,  
стр. 138).

145. БЫШЕВСКИЙ Антоний (Антон Ка- 
дистовмч), рядовой 1-го Оренбургского линей
ного батальона; из не утвержденных героль
дией дворян Варшавской губ.; в 1848 г. бежал 
в Пруссию, участвовал в восстании на поль
ских землях: за это отдан рядовым в Орен
бургский корпус; приказом от 1 мая 1857 г. 
уволен в отставку и получил разрешение воз
вратиться на родину под строгий надзор мест
ного начальства (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, 
д. 64. л. 43; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, л. 46).

146. БЫШЕВСКИЙ Францишек, рядовой 
неустановленной части; за участие в восста
нии расстрелян в Седльце 3 сентября 1864 г. 
(РПРС, т. II. стр. 531).

147. БЯЛКОВСКИЙ Виктор Владиславович, 
воспитанник Копстантнновского военного учи
лища; родился в 1845 г., католик; из дворян 
Августовской губ., у отца было имение; воспи
тывался в Виленской гимназии; в 1863 г. бе
жал нз Петербурга к повстанцам; сослан в 
Восточную Сиб!фь (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, 
on. I, д. 613, см. по алфавиту; Краткие справ
ки, стр. 312).

448. БЯЛКОВСКИЙ Владислав Владиславо
вич, юнкер Константнновского военного учили
ща; родился в 1842 г.; остальные данные те 
же, что и у младшего брата Виктора (Краткие 
справки, стр. 312).

149. БЯЛОБЛОЦКИЙ Станислав, поручик 
Архангелогородского полка; в феврале 1863 г. 
перешедший к повстанцам капитан Обнисский 
в перехваченном письме передавал привет 5ч- 
лоблоцкому, который, однако, рассеял подозре
ния начальства, заявив, что никогда не был на
столько близок к Обнисскому, чтобы тот имел 
основание посылать ему привет; в июле 1863 г. 
Бялоблоцкий был уволен в 28-дневный отпуск 
в Ригу, но не возвратился в часть, а перешел 
к повстанцам; 12 августа в Травинском лесу 
он был «найден убитым в числе польских мя
тежников» (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 
св. 251, д. 47, лл. 50—51, 387); эти свидетель
ства официальных донесений подтверждаются 
печатными источниками, в которых указы
вается. что С. Бялоблоцкий принимал дея
тельное участие в восстании и, будучи в отряде 
Рузского, погиб 12(24) августа 1863 г. под 
Файславнцами (С т у п и  и ц к и  й, стр. 8; К о- 
л ю м н а , ч. II, стр. ГГ, З е л и н с к и й ,  стр. 
98—102; Алфавитный список, стр. 39—40).

450. БЯЛОЗОР Винценты (Викентий Кази
мирович), отставной корнет Клястнцкого гу
сарского полка; родился около 1817 г., като
лик; из дворян, помещик Поневежского уезда

Ковенской губ.; руководил повстанческим 
отрядом, расстрелян в мае 1863 г. в Ковно 
(А. И. Г е р ц е н . Поли. собр. соч. под ред. 
М. К. Лемке. т. XVI, стр. 319; К о л ю м н а ,
ч. I, стр. 19; ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, оп. о, 
1871 г., д. 1, л. 7; ф. 494, on. 1, д. 785, см. но 
алфавиту).

151. БЯЛОЦКИЙ, офицер неустановленной 
части; по показанию В. Миладовского, входил 
в польскую революционную организацию в Пе
тербурге (ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, д. 108, л. 40; 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1833, л. 15; 
Краткие справки, стр. 312).

1. ВАГА Казимеж (Казимир Феликсович), 
отставной подпоручик; родился около 1831 г. 
в Волковыском уезде, католик; в 1863 г. был 
в повстанческом отряде и «возбуждал кресть
ян к мятежу»; осужден на 12 лет каторги 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 785, см. по 
алфавиту; КД, т. 2, лл. 20—24, 99—'100, 740— 
748).

2. ВАЖ И ИСК И И, отставной офицер артил
лерии; в 1857 г., по сведениям III отделения, 
вел в петербургских кондитерских «неуместные 
разговоры» о готовящемся освобождении кре
стьян (М ор ох о в е ц ,  вып. I, стр. 107; Верж
бицкий. стр. 290).

3. ВАЖИ ИСКИ И Винценты (Вицентнй Ан
тонович), подпоручик 10-го Оренбургского ли
нейного батальона; был определен на военную 
службу за политическое преступление и нахо
дился под строгим надзором начальства; уво
лен в отставку в июле 1856 г. (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 334, д. Iil8. л. 37).

4. ВАЖИНСКИЙ Михаил (Михал), штабс- 
капитан Ставропольского пехотного полка; из 
помещиков Виленской губ.; за участие в вос
стании 1830—1831 гг. в чине полковника в 
1834 г. разжалован в рядовые и отправлен ка 
Кавказ; в 1842 г. за отличие произведен в ун
тер-офицеры, в 1845 г.— в прапорщики; в 
1850 г. штраф прощен; в октябре 1861 г. уво
лен в отставку капитаном с мундиром и пен
сией; разрешено жительство в Виленской губ., 
где за ним был установлен секретный надзор; 
въезд в столицы и столичные губернии воспре
щен (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, 
ч. 3. л. 568; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/44, 1 отд.,
1 ст.. 1857 г., д. 233, лл. 14—16 и др.).

5. ВАКУЛЬСКИЙ (Вокульский) Иосиф Ива
нович, врач Симбирского пехотного полка: 
католик; служил батальонным лекарем в Шлис- 
сельбургском пехотном полку; в 1862 г.— ак
тивный деятель революционной организации 
русских офицеров в Польше, внесенный в за
писную книжку Н. П. Огарева (ЛН, т. 61, 
ctd. 515; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 227, л. 240; 
РПРС. т. I, стр. 478, 48Г; Алфавитный список, 
стр. 40).
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6. ВЛЛЕЦКИИ Зыгмунт (Сигизмунд Анто
нович), рядовой Забайкальского полубатальо- 
на; нз жителей Красноставского уезда Люб
линской губ.; отдан на военную службу в 
1849 г. «за принадлежность к злоумышленным 
обществам и побег в Галицию»; в 1857 г. пред
ставлен к увольнению от службы с разреше
нием возвратиться на родину (ЦГВИА, ф. 9л, 
оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 154, лл. 9— 
10).

7. ВАЛ И ЦК И И Вячеслав Эмсрикович, от
ставной офицер; воспитывался в Новгородском 
кадетском корпусе (1853—1861), откуда выпу
щен подпоручиком в Самогнтский гренадер
ский полк; по свидетельству Л. Ф. Пантелеева, 
в конце 1862 г. после петербургских перегово
ров между русскими н польскими революцио
нерами был послан из Петербурга в Варшаву 
для переговоров с Бр. Шварце (Л. Ф. П а н- 
т е л е е в .  Воспоминания. М., 1958, стр. 321; 
Краткие справки, стр. 312).

8. ВАЛЬ (фон Валь) Виктор Вильгельмович, 
инженер-подпоручик; родился в 1840 г„ люте
ранин; из дворян Лнфлялдсхой губ.; отец вла
дел каменным домом в Дерпте; участник 
«истории» в Инженерной академии; впослед
ствии адъютант Ф. Ф. Берга, губернатор в ря
де губерний, товарищ министра внутренних 
дел (Список фон Валя, стр. 507—509; М а к 
с и м о в с к и й ,  стр. 138).

9. ВАНЬКЕВИЧ, отставной офицер; во вре
мя восстания 1863 г., проживая в Могилевской 
губ., проявил политическую «неблагонадеж
ность», за что обложен 10-процентным сбором 
с доходов имения и отдан под надзор полиции 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 1492, см. по 
алфавиту).

10. ВАРАВСКИЙ Фердинанд-Федосей Пет
рович, поручик Ладожского пехотного полка; 
родился в 1835 г., католик; из дворян Волын
ской губ., имением не владел; па службе с 
1852 г., участник Крымской войны; в 1856— 
1858 гг. имел перерыв в службе, во время кото
рого был вольнослушателем Киевского универ
ситета; в 1860—11801 гг. во время ученья в 
Академии генерального штаба являлся актив
ным участником кружка Сераковского — Домб
ровского; впоследствии — член офицерской ор
ганизации. возглавляемой Комитетом русских 
офицеров в Польше; в марте 1863 г. арестован, 
в 1866 г. приговорен к 15 годам каторжных 
работ (Алфавит, стр. 512—513. 572—573; Крат
кие справки, стр. 312; Общественно-политиче
ское движение, т. 1, стр. 65—68; 171—173 и др.; 
т. II. стр. 419. 458; Р.ПРС, т. I. стр. 250—257. 
286—288, 326—351 и др.; Г л <и н о е ц к и й. 
Списки, стр. 122).

>11. ВАРЛАМОВ Иван Иванович, юнкер 4-го 
резервного батальона Днепровского пехотного 
полка; из дворян Симбирской губ.; на военной

службе с 1856 г. с перерывом на 11 месяцев в 
1859 г.; в 1861 г. был под судом «за неуместное 
чтение временнообязанным крестьянам положе
ния о выходе из крепостной зависимости» и 
подстрекательство их к невыполнению повин
ностей в Лаишевском уезде Казанской губ.: 
обвинение доказать не удалось, и Варламов 
был освобожден после полуторагодичного 
предварительного заключения (ЦГВИА, ф. 9л, 
оп. 92/37, 1862 г., ч. ОА, св. lilii, д. 87,
лл. 1—32).

12. ВАРХОЛОВ, майор, комендант гарнизо
на в Остроге; во время восстания 1863—1864 гг. 
хорошо относился к пленным повстанцам, ле
чил нх и содействовал побегам (Л о с с в е 
с к и й  и М л ы н а р с к и й, стр. 213).

13. ВАСИЛЕВСКИЙ Игнаций (Игнатий Ста
ниславович), унтер-офицер Тюменской инва
лидной команды; из чиновников г. Варшавы, 
личный дворянин; определен на военную служ
бу за принадлежность к тайному обществу, 
открытому в 1844 г.; унтер-офицерский чин по
лучил в августе 1856 г.; в 1856—1857 гг. оста
вался в списке военнослужащих, подлежащих 
особому надзору со стороны непосредственного 
начальства; в конце 1857 г. представлен к 
увольнению (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334. д. 118, 
л. 22; ф. 9л, on. 95/41, 1 отд. 1 ст., 1857 г., д. 85, 
лл. 22—23; ЦГЛОР, ф. 109и. 1 эксп.. 1856 г., 
д. 133. ч. 4. л. 106).

14. ВАСИЛЕВСКИЙ Казимеж, рядовой 2-го 
Оренбургского линейного батальона; родился 
около 1825 г.; из казенных крестьян Виленской 
губ.; па военную службу определен в 1850 г. за 
участие в деятельности «Союза литовской мо
лодежи» в Вильно; впоследствии числился в 
списке военнослужащих, требующих строгого 
надзора непосредственного начальства; в авгу
сте 1866 г. утонул в р. Урал (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 334, д. 64, л. 106; ф. I, on. 1, д. 183.58, 
л. 45).

15. ВАСИЛЕВСКИЙ Юзеф, рядовой неуста
новленной части; за участие в восстании рас
стреляй в Седльце 23 марта 1864 г. (РПРС, 
т. II, стр. 518).

16. ВАСИЛИСИН Николай Николаевич, ин
женер-подпоручик; родился в 1840 г., право
славный; нз дворян Ярославской губ., недвижи
мым имуществом не владел; воспитывался в 
Инженерном учштище; участник «истории» в 
Инженерной академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, 
д. 134. лл. 469—473; д. 5547, лл. 8— 13; М а к 
си м о в с к и й, стр. 138).

17. ВАСИЛЬЕВ, поручик неустановленной 
части; во время восстания 1863—1864 гг. бежал 
из части, находившейся в Паневеже Ковеиской 
губ.; помогал повстанцам, находился в отряде 
Л. Нарбута (М и л л е  р. стр. 280).

18. ВАСИЛЬЕВ Евгений Васильевич, инже
нер-прапорщик; родился в 1841 г., православ
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ный; из дворян Петербургской губ., у родите
лей было 200 крестьян и 900 десятин земли в 
Гдовском уезде; воспитывался в Инженерном 
училище; участник «истории* в Инженерной 
академии (ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 299, 
лл. 330—332; ф. 725л, on. I, д. 5547, лл. 8—13; 
М а к с и м о в с к и й ,  стр. 139).

19. ВАСИЛЬЕВ Михаил Семенович, поручик 
Шлнссельбургского пехотного полка; право
славный; из дворян Калужской губ.; 12 марта 
1863 г. бежал за границу, чтобы не участвовать 
в подавлении восстания; впоследствии жил в 
Тульче вместе с В. Кельсневым (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 300/860, св. 251, д. 47, л. 373; ГПБ, 
ф. 629, on. I, д. 397; Бб. словарь, т. I, вып. 2, 
стр. 59; Алфавитный список, стр. 40).

20. ВАСИЛЬКОВСКИЙ, воспитанник 1-го 
Московского кадетского корпуса; выпущен в 
1858 г. в гвардию с прикомандированием к 
одной из военных академий, в которой про
учился около года, а затем вышел в отставку; 
был близким другом А. А. Кропоткина и раз
делял его антиправительственные убеждения 
(«Переписка Петра и Александра Кропотки
ных*, т. I. М.— Л., 1932, стр. 159—>160; Л а л а- 
е в. стр. 192).

21. ВАСИЛЬКОВСКИЙ Константин Янович, 
унтер-офицер Псковского батальона внутрен
ней стражи; из дворян; воспитывался в Плой
кой гимназии; был канцеляристом в Плоцком 
губернском правлении; в 1849 г. определен на 
военную службу за хранение и переписывание 
«возмутительных» стихов, за отказ сообщить, 
от кого они получены; ранее служил в Астра
ханском гарнизонном батальоне и во 2-й Гре
надерской дивизии; в 1856—1857 гг. находился 
под надзором начальства; в ноябре 1857 г. 
представлен к производству в чин прапорщика 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, лл. 8, 21; д. 118, 
л. 3; ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., д. 133, 
ч. 4, лл. 188—189).

22. ВАСЮ К Адам, рядовой (неспособный), 
причетник при оренбургской римско-католиче
ской церкви; родился около 1825 г.; из казен
ных крестьян; знал, но не донес «о предпола
гавшемся в 1849 году в Внльне возмущении», 
за что в 1850 г. наказан розгами и отдан в сол
даты; в декабре 1856 г. уволен и отпущен на 
родину (ЦГАОР. ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, 
ч. 4, л. 54; ЦГВИА, ф. I, on. 1, д. 18358, 
л. 46).

23. ВАСЬКОВСКИЙ Николай Николаевич, 
прапорщик, обучавшийся в Инженерной акаде
мии; родился в 1835 г., католик; из дворян 
Бессарабской губ., имением не владел; учился 
в Киевском университете; на военной службе 
с 1859 г., в чине прапорщика — с 1860 г.; участ
ник «истории* в Инженерной академии; в 
1861—1862 гг.— в 5-м саперном батальоне, с 
декабря 1862 г.— снова в Инженерной акаде

мии; один из активных участников кружка Се- 
раковского — Домбровского (ЦГАОР, ф. 95н, 
on. 1, д. 108, лл. 37, 126, 172 и др.; ЦГВИА, 
ф. 330л, on. 1, д. 299, лл. 354—356; КД, т. 32. 
лл. 100—146, 184— 185; ф. 725л, on. I, д. 5547. 
лл. 8—13; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2. 
д. 1836, лл. 1—101; Краткие справки, стр. 312; 
М а к с и м о в с к и й ,  стр. 140).

24. ВАТМАН Густав, отставной штабс-капи
тан; во время восстания 1863 г., будучи поли
цейским приставом в м. Тауроген, имел сно
шения с повстанцами и выказывал нм сочув
ствие (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 1492, 
см. по алфавиту).

25. ВАТСОН Эрнст Карлович, преподаватель 
1-го Московского кадетского корпуса; родил
ся в 1839 г.; окончил историко-филологический 
факультет Московского университета в 1860 г.; 
был причастен к студенческим волнениям в 
1861 г. и связан с оппозиционно настроенными 
кругами, за что в 1862 г. лишен права занимать
ся преподаванием; с 1863 г.— постоянный со
трудник «Современника»; позже работал в «Пе
тербургских ведомостях» и «Биржевых ведо
мостях» (Ф и л ь г у с , стр. 93; ИРЛИ. ф. 274, 
on. 1, д. 396, стр. 124).

26. ВАШКЕВИЧ Теофиль, сын Войцеха, от
ставной прапорщик Ладожского пехотного пол
ка; родился в 1835 г.; из дворян г. Варшавы; 
на военной службе с 1852 г., участник Крым
ской войны; в отставку ушел в 1858 г.; в 
1863 г., проживая в Серадзском уезде, принял 
участие в восстании, за что отдан рекрутом в 
16-й стрелковый батальон; впоследствии слу
жил во Владимирском пехотном полку (ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 1248. он. 2. д. 1801).

27. В ЕЛ И ГУ РА, преподаватель Киевского 
кадетского корпуса; по показаниям В. Сине
губа, был близок к революционным кругам и 
входил в Киевскую громаду (Р. А. Т а у б н н . 
Из истории пропаганды «революционной пар
тии» среди крестьян и солдат в годы револю
ционной ситуации. Сб. «Революционная ситуа
ция в России в 1859—1861 гг.». М., 1960, 
стр. 395).

28. ВЕЛИЧКОВСКИЙ Александр Петрович, 
прапорщик 8-й полевой артиллерийской брига
ды; родился в 1840 г., православный; из дворян 
Полтавской губ., имением не владел; воспиты
вался в Полтавском кадетском корпусе, откуда 
выпущен в 1859 г.; с апреля 1861 г.— в Акаде
мии генерального штаба; в марте 1862 г. под
писал протест против телесных наказаний в 
армии; в июле 1862 г. участвовал в панихиде 
по И. Н. Арнгольдту и его товарищам, состо
явшейся в Боровичах (Алфавит, стр. 510—511, 
572; ЦГВИА. ф. 9л, оп. 80/21, 1862 г., св. 653, 
д. 50, лл. 178—183 и др.; Протест 106, стр. 231: 
Краткие справки, стр. 312; Павловский, Спис
ки, стр. 25).
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29. ВЕЛЬГОРСКИЙ Богдан-Северин, воспи
танник Киевского кадетского корпуса, из дво
рян Киевской губ.; в 1863 г. участвовал в вос
стании на территории Дриссенского уезда 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1863 г.. Кана. 
2 ст. по с. ч., д. 107, лл. 1,4).

30. ВЕНДРИХ (фон Вендрнх) Александр, 
инженер-прапорщик; участник «истории» в Ин
женерной академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, 
д. 5547, лл. 8—13; М а к с и м о в с к и й ,  
стр. 139).

31. ВЕНЦКОВСКИЙ Фраицишек (Франц-Иг
натий), отставной поручик; служил в Кавказ
ской армии; в 1863 г. участвовал в повстанче
ском отряде на территории Подлясья; казнен 
в Седльце в декабре 1863 г. (ЦГВИА, ф. 484, 
оп. 3, д. 341, л. 120; КД, т. 4, лл. 86—99, 254— 
255; К о л ю м н а , ч. 1, стр. 170; Б я л ы н я -Х о *  
л о д е ц к и й, стр. i i 1).

32. ВЕНЦЛАВОВИЧ, офицер, обучавшийся 
в Инженерной академии; воспитывался в 1-м 
Московском кадетском корпусе (выпуск 
1862 г.); участник кружка, собиравшегося на 
квартире братьев Сергея и Михаила Худяко
вых; в феврале 1863 г. распространял в Пе
тербурге прокламацию «Льется польская кровь, 
льется русская кровь» (ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, 
д. 78, лл. 28—31; Краткие справки, стр. 312; 
Л а л а е в, стр. 195).

33. ВЕРЕЩАГИН, поручик 4-го стрелкового 
батальона; с октября 1861 г. по октябрь 1862 г. 
находился в Царскосельской офицерской стрел
ковой школе; переписывался с П. М. Сливнц- 
кнм; в мае 1862 г. при обыске у Верещагина 
был обнаружен рукописный список сочинения 
Бюхнера «Сила и материя» (ЦГАОР, ф. 109и, 
1 эксп., 1862 г., д. 140, лл. 23—24, 34; Краткие 
справки, стр. 312—313).

34. ВЕРЕЩИ НСКИЙ Людвик, отставной ин
женер-капитан; 38 лет; помещик Ковенскон 
губ.; был некоторое время среди повстанцев, 
причем они якобы насильно его удерживали; 
приговорен к 6-месячному заключению и отдаче 
под надзор (ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, 
д. 788, см. по алфавиту; КД. т. 29, л л . 28—31, 
107—108).

35. ВЕРЖБИЦКИЙ (Вежбицкий), офицер; 
участник Крымской войны; в 1863 г. пе
решел на сторону повстанцев, затем эмигриро
вал во Францию; служил во французской армии 
во время франко-прусской войны; во время Па
рижской коммуны — капитан в батальоне «Де
ти Парижа» ( В ы ч а н с к а я ,  стр. 187).

36. ВЕРЖБИЦКИЙ Иван (Ян), коллежский 
асессор, полковой штаб-лекарь Куринского пе
хотного полка; лишен дворянского достоин
ства и отдан в солдаты в 1839 г. «за покуше
ние к распространению возмутительных пра
вил»; в Курннском полку с 1841 г.; за отличие

произведен в унтер-офицеры в 1844 г., а в 
1846 г. ему возвращено лекарское звание; в 
1850 г. штраф прощен; на сентябрь 1857 г. 
оставался на службе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксн., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 135—136; ЦГВИА. ф. 9л, 
on. 95/41, 1 отд., 1 ст.. 1857 г., д. 233, лл. 14— 
15 и др.).

37. ВЕРЖБИЦКИЙ (Вежбицкий) Степан 
Васильевич, подпоручик, учившийся в Артил
лерийской академии; воспитывался в Новгород
ском кадетском корпусе (1853—1861); в 1860— 
1861 гг. был в Петербурге и участвовал в «ли
тературных вечерах», проводившихся на квар
тире Я. Домбровского и его товарищей 
(ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, д. 108, лл. 38, 52, 
126; Краткие справки, стр. 313; К а р п о в , 
стр. 380).

38. ВЕРЖБИЦКИЙ (Вежбицкий) Ян 
(Иван), отставной прапорщик лейб-драгунского 
Московского полка; 23 лет, католик; в 1864 г. 
предавался военному суду за сочувствие поли
тическим преступникам; за недоказанностью 
обвинения освобожден (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 438, on. 1, д. 1492, см. по алфавиту; КД, 
т. 31, лл. 316—330, 387—388).

39. ВЕРИГО Александр, прапорщик, учив
шийся в Артиллерийской академии; судя по 
донесению агента III отделения, датированно
му декабрем 1861 г., Вериго «был встречаем на 
студенческих сходках н был на похоронах До
бролюбова»; на квартире его собиралось мною 
офицеров и студентов, которые «почти всю 
ночь напролет не спят и чем-то занимаются» 
(ЦГАОР. ф. 109и, са, on. 1, д. 207, лл. 1—2; 
Краткие справки, стр. 313).

40. ВЕРНЕР Томаш (Фома), подпоручик 
2-го Оренбургского линейного батальона; в 
1844 г., будучи учеником гимназии в Варшаве, 
участвовал в революционном кружке, «читал 
сам н раздавал читать другим запрещенные 
книги для возбуждения против правительства, 
доказывал возможность восстания и искал 
знакомства с ремесленниками, чтобы наклонять 
их к участию в мятеже при первом возможном 
случае», наказан розгами и отдан рядовым в 
Оренбургский корпус; в 1849—1851 гг. был бли
зок к Т. Г. Шевченко и к оренбургскому круж
ку ссыльных; в 1856 получил чин прапорщика, 
а в 1857 г. уволен в отставку в чине подпору
чика (АГАД, ПСК, -N« 1, лл. 202—203; ЦГВИА, 
ф. 38, оп. 31/287, 1850 г., св. 882, д. 7, л. 68: 
ф. 395, оп. 334, д. 118, л. 37; ф. 1, on. I, 
д. 17 600).

41. ВЕРХОВСКИЙ, поручик Смоленского 
пехотного полка; в октябре 1861 г., будучи 
проездом в Москве, проявил сочувствие к сту
денческим волнениям, за что был переведен 
в г. Бузулук в 4-й резервный батальон Ряж
еного пехотного полка с установлением надзора
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(ЦГВИА, ф. 395, ом. 297/857, 1861 г.. 2 ст., 
л. 71, ч. 1, лл, 449, 450; Алфавитным список, 
стр. 40).

42. ВЕРЦИНСКИй, подпоручик 4-го резерв
ного батальона Казанского пехотного полка; 
родился в 1837 г., католик; из дворян Гроднен
ской губ.; воспитывался в частном учебном за
ведении, на военной службе с 1857 г., в офи
церском чине с 1859 г.; 22 мая 1863 г. скрылся 
из части, находившейся в г. Ардатове Симбир
ской губ., и не был найден; выехал в направ
лении Нижнего Новгорода, но туда, судя по 
имеющимся данным, не приезжал (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 300/860, св. 251, д. 47, лл. 281—282, 
342, 347_348)

43. ВЕРЦИНСКИЙ Северин, юнкер; был в 
повстанческих отрядах Д. Чаховского и А. Езе- 
ранского; после тяжелого ранения эмигриро
вал во Францию (Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й, 
стр. 396).

44. ВЖЕСНЕВСКИИ Альф, Фабиана сын, 
инженер-подпоручик; родился в 1836 г., като
лик; из дворян Радомской губ., имением не вла
дел; воспитывался в Инженерном умилите (вы
пуск 1856 г.), затем учился в Инженерной ака
демии; по словам О. Авенде, входил в кружок 
Сераковского, но потом отошел от оппозицион
ной деятельности (Показания и записки о поль
ском восстании 1863 года Оскара Авенде. М„ 
1961, стр. 391; ЦГВИА, ф. 725л, on. I, д. 131, 
лл. 227—231; Краткие справки, стр. 313; М а к 
си м о в с к и и, стр. 127).

45. ВЖЕСНЁВСКИЙ Эдвин-Марк, Фабиана 
сын, прапорщик 5-го саперного батальона; ро
дился в 1841 г., католик; из дворян Радомской 
губ., имением не владел; воспитывался в Ин
женерном училище, в июне I860 г. поступил в 
Инженерную академию; за участие в «истории» 
отчислен в батальон, с декабря 1862 г.— снова 
в академии; активный участник кружка Сера
ковского — Домбровского; участвовал в восста
нии на территории Виленской губ. (Алфавит
ный список, стр. 40; Краткие справки, стр. 313; 
М а к с и м о в с к и й , стр. 140).

46. В ИЛ Ч И Н С К И И Александр И иколаевнч, 
подпоручик 3-го стрелкового батальона; право
славный; уроженец Могилевской губ.; в мае 
1861 г. вместе с другими офицерами заходил в 
польские дома в Сувалках, пел недозволенные 
песни; по настоянию командира батальона 
вскоре вынужден был подать прошение об от
ставке и в ожидании приказа уехал в г. Минск; 
командир батальона подчеркивал в своем до
несении, что Вилчинский оказывает вредное 
влияние на других офицеров; в 1863 г. участво
вал в восстании на территории Литвы, был ра
нен и попал в руки карателей (ЦГВИА, ф. 78л, 
on. 1, д. 28, лл. 5—10; д. 14014, оп. 3, д. 227, 
л. 190 об; д. 233, л. 117; ГПБ, ф. 629, on. 1, 
д. 187, л. 5; Алфавитный список, стр. 40).

- 47. ВИННИЦКИЙ Александр Львович, под
поручик Олонецкого пехотного полка; право
славный; в марте 1862 г. находился в Петер
бурге и подписал протест против телесных на
казаний в армии (Протест 106, стр. 231; Алфа
витный список, стр. 40—41; Краткие справки, 
стр. 313).

48. ВИНОГРАДОВ, инженер-подпоручик; 
участник «истории» в Инженерной академии 
(ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13).

49. ВИНОГРАДОВ, офицер; в 1863 г. нахо
дился в Киеве и помогал арестованным участ
никам польского освободительного движения 
(Общественно-политическое движение, т. II, 
стр. 343, 363).

50. ВИНОКУРОВ Алексей, штабс-капитан, 
помощник военного начальника Пшаснышского 
уезда; по подозрению в контактах с повстан
цами был арестован и уволен со службы (Л ос* 
со в е к  и й и Мл ы п а р ек и  и, стр. 219—220; 
Алфавитный список, стр. 41).

51. ВИНЧИ Иван (Ян), отставной штабс- 
капитан; родился около 1830 г., из дворян; был 
заподозрен в том, что являлся начальником 
кавалерии в повстанческом отряде Дмоховско- 
го; оставлен в подозрении и отдан под строгий 
полицейский надзор (КД, т. 29, лл. 136—144, 
253—254).

52. ВИНЧИ Мечислав, отставной подпору
чик; родился около 1835 г., из дворян; участво
вал в Крымской войне, был ранен под Сева
стополем; заподозрен в том, что был началь
ником пехоты в повстанческом отряде Дмохоз- 
ского; оставлен в подозрении и отдан под стро
гий надзор полиции (КД, т. 29, лл. 136—144, 
253—255).

53. ВИНЧИ Северин, отставной штабс-капи
тан; 39 лет; помешик Дисненского уезда Ви
ленской губ.; заподозрен в сношениях с пов
станцами, что не доказано, но по суду остав
лен в сильном подозрении (КД, т. 29, лл. 136— 
244, 260—262).

54. ВИНЯРСКИИ, штабс-капитан; родился в 
1824 г.; из дворян Минской губ., имением не 
владел; на военной службе с 1843 г., в офицер
ских чинах с 1854 г.; участник Крымской войны 
и обороны Севастополя; в 1864 г. отдан под 
суд за нарушение правил сопровождения по
литических ссыльных, в частности сотника 
И. Гробнцкого; приговорен к месячному заклю
чению на гауптвахте (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 80/21, 
1864 г., 3 отд., 2 ст., д. 49, т. 1—6).

55. ВИСЛОУХ Владислав, юнкер одной из 
артиллерийских частей; был среди повстанцев, 
в январе 1864 г. захвачен карателями (ЦГВИА, 
ф. 484, on. 1, д. 119, лл. 87—88).

56. ВИТКОВСКИЙ, штабс-капитан 3-го 
стрелкового батальона, военный пристав Вил-- 
комирского уезда Ковенской губ.; в 1863— 
1864 гг. оказывал помошь повстанцам; приго
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ворен к двухнедельному аресту на гауптвахте 
и переведен в Камчатский пехотный полк (КД, 
т. 15, лл. 284—285, 367—368).

57. ВИТКОВСКИЙ Каэтан, рядовой 4-го 
Оренбургского линейного батальона; родился 
около 1827 г.; из крепостных крестьян; отдан на 
военную службу в 1850 г. за то, что «знал о 
предполагавшемся в 1849 году в Внльне возму
щении, согласился принять в нем участие и 
подговаривал к тому других»; в мае 1857 г. 
получил право выслуги (ЦГАОР, ф. 109и, 
I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 54—55; ЦГВИА, 
ф. I, on. 1, д. 18358, л. 48).

58. ВИТКОВСКИЙ Юрий (Ежи), рядовой
2-го Оренбургского линейного батальона; из 
крепостных; отдан на военную службу в 1850 г. 
за то, что знал, но не донес «о предполагав
шемся о 1849 г. в Внльне возмущении»; при
казом от 1 мая 1857 г. уволен в отставку с раз
решением жить на родине под секретным над
зором полиции (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп.,
1856 г., д. 133. ч. 4, л. 46; ЦГВИА, ф. 1, on. I, 
д. 18358, л. 49).

59. ВИТОЛЬД Иван (Ян), унтер-офицер из 
вольноопределяющихся Полтавского пехотного 
полка; перешел на сторону повстанцев; рас
стреляй 26 марта 1864 г. в крепости Замосцье 
или Грубешове (ЦГВИА, ф. 484, оп. 3, д. 341, 
л. 310; КД. т. 9, лл. 40—49, 156—157; РПРС. 
т. И, стр. 519).

60. ВИТТЕ Эдуард-Вильгельм Генрихович, 
инженер-подпоручик; родился в 1839 г., люте
ранин; из дворян Петербургской губ., имением 
не владел; воспитывался в Инженерном учили
ще, затем — в 1859 г.— поступил в Инженерную 
академию; за участие в «истории» отчислен в 
1-й саперный батальон, в 1862 г. возвратился 

в академию, в августе 1863 г. уволился в от
ставку; в феврале 1863 г. участвовал в кружке, 
собиравшемся на квартире братьев Сергея и 
Михаила Худяковых, распространял проклама
цию «Льется польская кровь, льется русская 
кровь» (ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св. 40, 
д. 1168, лл. 1—5; ф, 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8— 
13; ЦГАОР. ф. 109и, 1 эксп., 1863 г., д. 97, ч. 9, 
лл. I—7; Алфавитный список, стр. 41; Краткие 
справки. стр. 313; М а к с и м о в с к и й ,  
стр. 138).

61. ВИТУСКИИ Стефан, унтер-офицер 5-го 
Оренбургского линейного батальона; из дворян; 
участник восстания 1830—1831 гг., бежал за 
границу; в 1846 г. в Галиции «во время беспо
рядков готов был участвовать в оных и под
стрекал к тому других»; за это в 1848 г. отдан 
на военную службу «для дослуження опреде
ленного срока»; унтер-офицер с 1856 г. 
(ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1856 г., 
д. 12, лл. 28—30).

62. ВИШНЕВСКИЙ, бывший офицер неуста
новленной части; был командиром в повстан

ческой кавалерии; во время неудачного столк
новения с карателями застрелился (К о л ю м - 
н а, ч. II, стр. 294).

63. ВИШНЕВСКИЙ Адам-Владнслав Адамо
вич, корнет Санкт-Петербургского уланского 
полка; родился в 1842 г., католик; из дворян 
Минской губ., недвижимого имущества не имел; 
воспитывался в частном учебном заведении; 
на военной службе с 1859 г.; в феврале 1863 г. 
отказался участвовать в карательных опера
циях. за что был уволен от службы («Алфа
вит», стр. 512—513, 572).

64. ВИШНЕВСКИЙ Александр Павлович, 
подполковник, начальник штаба 1-й кавалерий
ской дивизии; воспитывался и Павловском ка
детском корпусе (выпуск 1843 г.) и в Академии 
генерального штаба, которую окончил в 1854 г.; 
в феврале 1863 г. отказался участвовать в ка
рательных операциях, в связи с чем был пере
веден сначала в Тамбовскую губ., а потом в 
Западную Сибирь (Алфавит, стр. 512—513, 572; 
Г л и н о е ц к и  й. Списки, стр. 79).

65. ВИШНЕВСКИЙ Антон (Антоний), май
ор, состоявший по армейской пехоте и являв
шийся смотрителем Минской городской поли
ции; католик; имел сношения с политическими 
преступниками, был посвящен в их планы; 
уволен со службы и отдан под строгий надзор 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 1486, см. по 
алфавиту).

66. ВИШНЕВСКИЙ Владисла в И ванович, 
прапорщик Черниговского пехотного полка; ро
дился в 1836 г., католик; сын уездного меже
вого судьи из Минской губ., недвижимым иму
ществом не владел: воспитывался а Полоцком 
кадетском корпусе; участник обороны Севасто
поля; вместе с И. Г. Жуковым и другими вы
казал сочувствие студенческому движению в 
Киевском университете, за что в июне 1862 г. 
был переведен в Суздальский пехотный полк 
(Алфавит, стр. 510—511, 571).

67. ВИШНЕВСКИЙ Леонард, поручик пехо
ты; был повстанческим командиром в отряде
Э. Ружиикого, участвовал в боях на терри
тории Волынской и Подольской губерний; 
после восстания жил в Галиции (Б я л ы н я -  
Х о л о д е ц к и й , стр. 399; Материалы по ис
тории восстания 1863—1864 гг., т. XI i Ц 
л. 13; Список В. Рудницкого, >6 37; ССЛ„ 
стр. 259).

68. ВИШНЕВСКИЙ Станислав, титулярный 
советник, лекарь 7-го Сибирского линейного ба
тальона; уроженец Белостока; в 1855—1856 гг. 
находился под секретным полицейским надзо
ром за то, что в 1850 г. «в бытность студентом 
(...] Московского университета навлек на себя 
подозрение в коротких связях с удалившимся 
за границу дворянином Виленской губернии 
Деренговским» (ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 16. д. 387, 
т. IX, лл. 49—50).
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69. ВЛАДЕК Кароль, офицер Варшавском 
крепостной артиллерии; перешел на сторону 
повстанцев, командовал отрядом в Варшавской 
губ., после ранения II (23) мая 1863 г. бежал 
за границу (ЦГАОР, ф. 542и, on. I, д. 27, л. 13; 
З е л и н с к и  и, стр. 33, 201—203, 217, 478; Спи
сок фон Валя, стр. 546—547; Алфавитный спи
сок, стр. 41).

70. ВЛАДИМИРОВ Василин Николаевич* 
прапорщик 2-го гренадерского стрелкового ба
тальона; воспитывался в Новгородском кадет
ском корпусе с 1854 г., откуда выпущен в 
1862 г.; хотя при выпуске имел высокие баллы, 
не получил l -го разряда и не был допущен к 
экзамену в Академию генерального штаба, так 
как «образа мыслей был ненадежного» 
(ЦГВИА, ф. 78л, он. 1, д. 32, лл. 80—81; К а р- 
цо в, стр. 381).

71. ВЛАДЫКИН Павел Николаевич, прапор
щик Ладожского пехотного полка; не явился 
к месту службы и был исключен нз списков в 
сентябре 1861 г.; оказался связанным с ЦНК 
и выполнял его поручения, хотя, по-видимому, 
не из идейных, а из корыстных побуждений; в 
1864 г. осужден на 12 лет каторги (Л о с с о в -  
с к и н  и М л ын а р е к и  й, стр. 39; ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 785; КД, т. 9, 
лл. 209—214, 428—429; Алфавитный список, 
стр. 41).

72. ВЛАДЫКИН Федор, юнкер Грузинского 
гренадерского полка; родился около 1838 г., 
православный; нз дворян Петербургской губ. 
(по другим источникам — из «духовного зва
ния»); уволен в отставку в чине коллежского 
регистратора; во время восстания 1863—1864 гг. 
присоединился к повстанцам, в январе 1864 г. 
был раненым взят в плен па территории Люб
линского военного отдела, приговорен к 6 годам 
каторжных работ (М и л л е р , стр. 282—283).

73. ВЛ АДЫ Ч АН СКИ И Теофиль ( Феофил 
Фадеевич), капитан генерального штаба; ро
дился в 1833 г., католик; нз дворян Гродненской 
губ., родители имели 171 крепостного; воспи
тывался в Брестском кадетском корпусе и Дво
рянском полку, откуда выпущен в 1852 г.; 
учился в Академии генерального штаба в 
1856—1857 гг.; в апреле 1863 г. подал в отстав
ку и командовал повстанцами в Литве и в Цар
стве Польском; погиб в сентябре 1863 г. (Спи
сок фон Валя, стр. 539, 564; З е л и н с к и й ,  
стр. 180—182; К о л ю м н а ,  ч. II, приложение, 
стр. 82—83; Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й, 
стр. 50; Гольмдорф, стр. 180; Г л и н о е ц к и й ,  
Списки, стр. 90; Краткие справки, стр. 313, 
ЦГВИА, ф. 544, on. 1, д. 606, л. 5; ф. 725л, 
on. I, д. 125, лл. 356—361).

74. ВЛАДЫЧЕК Николай Екимовнч, майор 
Архангелогородского пехотного полка; был свя
зан с перешедшим к повстанцам капитаном

Обнисским, который в перехваченном письме 
от февраля 1863 г. посылал ему поклоны 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., св. 251, 
д. 47, лл. 50—51; Алфавитный список, 
стр. 41).

75. ВОДЗИНСКИЙ Бронислав Иосифович,, 
поручик 6-й полевой артиллерийской бригады; 
католнк; уроженец Варшавской губ.; в марте 
1861 г. принял участие в подготовке к религи
озно-патриотической манифестации в Серадзе, 
был связан с «подозрительными лицами»; пе
реведен в 14-ю артиллерийскую бригаду (Ал
фавит, стр. 510, 570—571; Алфавитный список, 
стр. 41).

76. ВОДЗ И ИСКИ И Влодзимеж ( Владимир 
Иосифович), поручик 6-й полевой артиллерий
ской бригады; католнк; уроженец Варшавской 
губ.; воспитывался в частном учебном заведе
нии; в марте 1861 г. принял участие в подго
товке к религиозно-патриотической манифеста
ции в Серадзе, был связан с «подозрительными 
лицами»; переведен в 14-ю артиллерийскую 
бригаду (Алфавит, стр. 510, 570—571; Алфа
витный список, стр. 41).

77. ВОЗНЯ К Бартоломей, отпускной рядо
вой неустановленной части; за участие в вос
стании расстрелян в Радоме 17 октября 1864 г. 
(РПРС, т. II, стр. 532).

78. ВОЗНЯКОВСКИЙ Ян (Иван), кондуктор 
Петербургской инженерной команды; родился 
около 1819 г., уроженец Царства Польского; в 
1841 г., будучи студентом Виленской медико- 
хирургической академии, за связь с конспира
тивными кругами, намерение освободить поли
тических заключенных (в том числе А. П. 
Кузьмина-Караваева) и попытку бежать за 
границу приговорен к отдаче навечно в аре
стантские роты; находился сначала в Севасто
поле, затем в Омске; в 1845 г. помилован и 
определен рядовым в Сибирский корпус; в 
1847 г. получил чин унтер-офицера, в 1852 г.— 
инженерного кондуктора с переводом в Нарв- 
скую инженерную команду; увлекался матема
тикой, сделал ряд военно-техннческнх изобре
тений; в 1856 г., находясь в Петербургской ин
женерной команде, получил разрешение сда
вать экзамен на офицерский чин (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 334, д. 101, лл. 1—41).

79. ВОЙНА, прапоршнк-артиллернст; судя по 
показаниям В. Рудницкого, приехал нз Петер
бурга и участвовал в восстании на территории 
Киевской губ. (ГПБ, Материалы по истории 
восстания 1863—1864 гг., т. XIII, л. 13; Крат
кие справки, стр. 313; Общественно-политиче
ское движение, т. 2, стр. 315, 319).

80. ВОЙНИЛОВИЧ Флориан Осипович, от
ставной майор; родился около 1815 г., католик; 
нз дворян Минской губ.; в 1863 г. подозревался 
в связях с повстанцами Новогрудского уезда; 
отдан «од надзор полнцни, уплатил усиленный
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10-процентный сбор (ЦГИЛ Лит. ССР, ф. 494, 
on. 1, д. 787, см. по алфавиту).

81. ВОИЦЕХОВСКИй Константин, унтер- 
офицер 4-го Оренбургского линейного батальо
на; на военную службу определен в 1847 г. за 
политическое преступление; до августа 1856 г. 
служил во 2-м Оренбургском* батальоне; в 
1856—1857 гг. числился в списке военнослужа
щих, требующих специального надзора непо
средственного начальства (ЦГВИА, ф. 395, он. 
334, д. 118, л. 17).

82. ВОИЦЕХОВСКИй Станислав, отставной 
офицер; в 1863 г. был в отряде Т. Кольбе, дей
ствовавшем в Плоиком поенном отделе 
(ЦГВИА, ф. 484, on. 1. д. 108, лл. 25—27).

83. ВОЙЦИЦКИИ Карл (Кароль), поручик
Шлиссельбургского пехотного полка; родился 
в 1834 г., католик; из дворян Радомской губ.; 
воспитывался в губернской гимназии; на поен
ной службе с 1850 г., недвижимого имущества 
не имел; в 1863 г., исполняя обязанности жан
дармского офицера на ст. Александрово Бром- 
бергской ж. д., прятал принесенные повстанца
ми револьверы н укрывал некоего Буковского, 
за что наказан запрещением перехода в жан
дармский корпус (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 
Канц. 2 ст. по с. ч., 1861 г., д. 95, ч. 2,
л. 212; КД, т. 7, л. 153; Алфавитный список, 
стр. 41).

84. ВОЛКОВ, прапорщик Новогсоргиевского 
батальона внутренней стражи; сын русского 
офицера и польки; воспитывался в одном из ка
детских корпусов; в 1861 г. очень остро вос
принял действия царизма против манифестаций 
в Царстве Польском и обнаруживал «намере
ние лишить себя жизни»; переведен в Сим
бирск (Алфавит, стр. 510—511, 570).

85. ВОЛКОВ Николай Алексеевич, прапор
щик лейб-гвардии Гренадерского полка; воспи
тывался во 2-м Московском кадетском корпусе 
до 1860 г.; участник «истории» в Инженерной 
академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5647, 
лл. 8—13; П о л и в а н о в ,  Приложения,
стр. 24).

86. ВОЛОВИЧ Героним, отставной майор; 
родился около 1817 г., католнк; из дворян Пин
ского уезда Минской губ.; в 1863 г. был свя
зан с конспиративной организацией и с пов
станцами; выслан на постоянное жительство в 
Нижегородскую губ. (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, 
on. 1, д. 1492; ф. 494, on. 1, д. 787, см. по ал
фавиту).

87. ВОЛОВСКИИ, поручик 2-го резервного 
стрелкового батальона; участник «истории» в 
Инженерной академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. I, 
д. 5547, лл. 8—13; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 
141).

88. ВОЛОДЗЬКО Андриан Эдуардович, экс
терн Константиновского военного училища; сын 
аюмещика Минской губ.; в феврале 1863 г. вме

сте с другими воспитанниками училища выехал 
из Петербурга, а в апреле вступил в повстан
ческий отряд на территории Минской rv6. 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2. д. 1714, 
лл. 114—115; Краткие справки, стр. 313).

89. ВОЛОДЗЬКО Владислав Юлианович, 
штабс-капитан 2-й сводной резервной артилле
рийской бригады, располагавшейся u Могилев
ской губ.; родился в 1834 г., католик; из дво
рян Минской губ.; воспитывался в Дворянском 
полку; прапорщик с 1853 г., участник Крымской 
войны; в марте 1863 г. подал прошение об 
увольнении от службы по болезни, уволен при
казом от 15 апреля 1863 г.; в конце апреля 
руководил Новогрудским повстанческим отря
дом пол псевдонимом Янко Коваль; в конце 
мая сдал командование и переехал в Слуцкий 
уезд, где был арестован; в сентябре 1864 г. при
говорен к 16 годам каторги в рудниках; в 
1878 г. находился пол надзором полиции в Че

лябинске; в 1882 г. получил разрешение воз
вратиться на жительство в Виленскую губ. 
(ЦГВИА. ф. 395, оп. 55/579, св. 28. д. 391, 
лл. 1—9; ЦГАОР, ф. 109и. I эксп., 1863 г., д. 23,
ч. 357, л. 204; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, 
д. 927, лл. 1—208; Алфавитный список, стр. 41— 
42).

90. ВОЛОСЕВИЧ Иван, воспитанник Кон
стантиновского военного училища, выпущенный 
подпоручиком по 2-й саперный батальон; пра
вославный; до 1862 г. воспитывался в Полтав
ском кадетском корпусе; по пути к месту 
службы в июле 1863 г. вместе с подпоручиком 
Милорадовнчем бежал к повстанцам (Алфавит
ный список, стр. 42; П а в л о в с к и й ,  Списки, 
стр. 30).

91. ВОЛЬСКИЙ Адам-Томаш (Адам-Фома 
Антонович), отставной штабс-капитан; като
лик; из дворян Варшавской губ.; воспитывался 
дома; на военной службе с 1850 г., в офицер
ском чине с 1854 г.; в августе 1862 г. уволился 
в отставку по семенным обстоятельствам, обя
завшись жить в Ченстоховском уезде; в 1863 г. 
бежал за границу, и. находясь в Батошанах 
(Молдавия), участвовал в вербовке доброволь
цев для повстанческих отрядов (Алфавит, 
стр. 512—513. 573—574).

92. ВОЛЬСКИЙ Александр-Роман Фабиано- 
вич, поручик Псковского пехотного полка; уро
женец Варшавской губ., католнк; в 1860 — 
1861 гг. был прикомандирован к 3-й артнлле- 
рнйской бригаде для изучения артиллерийской 
службы; в 1861 г. переведен «за неблагонадеж
ность» внутрь империи (Алфавит, стр. 569—570; 
ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 229, л. 140; Алфа
витный список, сто. 42).

93. ВОЛЬСКИЙ Станислав, отставной пору
чик; родился в 1830 г., католнк; из дворян Ви
ленской губ., владел имением; во время восста
ния 1863—1864 гг. хранил без разрешения ору-
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жне и был заподозрен в связях с повстанцами 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. i, д. 1492, см. по 
алфавиту).

94. ВОЛЬТАНОВСКИЙ Роман, рядовой
10-го Оренбургского линейного батальона; из 
неутвсржденных герольдией дворян; отдан на 
военную службу с лишением прав в 1856 г. за 
то, что «находился в подозрительных связях с 
неблагонамеренными людьми, хранил разные 
вещи в память 1831 года и стихи возмутитель
ного содержания...»; в 1857 г. оставался на 
службе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г.,
д. 133, ч. 4, л. 55).

95. ВОЛЬФ, поручик Малороссийского грена
дерского полка; в 1862 г. учился в Академии 
генерального штаба и был дружен с В. По- 
горжельским и другими участниками круж
ка Сераковского — Домбровского (Алфавит, 
стр. 510—511, 571—572; Краткие справки, 
стр. 313).

96. ВОЛЫНСКИЙ В., офицер Охотского пе
хотного полка; в марте 1862 г. находился в 
Петербурге и подписал протест против телес
ных наказаний в армии (Протест 106, стр. 231: 
Краткие справки, стр. 313).

97. ВОЛ ЯНСКИЙ Владислав, подпоручик 
10-го Грузинского линейного батальона; из не 
утвержденных герольдией дворян Волынской 
губ.; отдан на военную службу в 1839 г. за 
участие в восстании 1830—1831 гг. и последую
щий побег за границу (выдан галицийскими 
властями в 1838 г.); унтер-офицер с 1843 г.. 
прапорщик с 1845, подпоручик с 1851 г.— за 
отличия; в сентябре 1857 г. оставался на служ
бе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, 
ч. 4, лл. 162—153; ЦГВИА, ф. 9 л, оп. 95/41. 
1 отд.. 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 52—53).

98. ВО Н СО В И Ч, офицер Полтавского пе
хотного полка; в 1863 г. в Житомире участво
вал вместе с офицером 8-го стрелкового ба
тальона Мошннским в подготовке боеприпасов 
для повстанцев (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1863 г., д. 23, ч. 191, лл. 21—24).

99. ВОРОНОВ, офицер неустановленной ча
сти; в 1861 г. во время одной из манифестаций 
в Калише публично выразил симпатии к поль
скому национально-освободительному движе
нию (W. P r z y b o r o w s k i .  Historia dwóch 
lat 1861 —1862, t. III, Kraków. 1884, str. 154— 
155).

100. ВОЯКОВСКИЙ Францишек, капитан 
Крымского пехотного полка; отдан на военную 
службу в 1839 г. без лишения прав «за принад
лежность к тайному обществу, образовавше
муся между студентами Виленской медико-хи
рургической академии»; служил в 1-м Черно
морском линейном батальоне; в 1842 г. произ
веден за отличие в унтер-офнцеры, в 1843 г.— 
в прапорщики; в 1850 г. штраф прощен; в 
1857 г. оставался на службе в Крымском полку

(ЦГАОР, ф. 109н. I эксп., 1866 г., д. 133, ч. 4, 
лл. 131—132; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд, 
1 ст., 1857 г., д. 233, л. 7 и др.).

101. ВРОБЛЕВСКИЙ (Врублевский) 2-й. 
штабс-капитан Симбирского пехотного полка; 
но донесению Ф. Ф. Берга от 22 мая 1863 г., 
выказал «неповиновение при назначении в экс
педицию против мятежников» (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 297/857, 1863 г., Каиц. 2 ст. по с. ч.. д. 42, 
л. 109 об; ф. 484, оп. 3, д. 647, лл.1—47; Алфа
витный список, стр. 42).

102. ВРОДЗИНСКИИ Лев-Лсонард, отстав
ной поручик; 31 года; из дворян Волынской 
губ.; в 1863 г. не донес властям о передвиже
нии повстанцев; отдан пол надзор полиции 
(КД, т. 19. лл. 68—74, 99—100).

103. ВРОНЧЕВСКИЙ Юлиан, унтер-офицер 
6-го Оренбургского линейного батальона; из 
дворян Виленской губ.; отдан на военную служ
бу без лишения прав в 1850 г. «за прикосновен
ность к тайному обществу, открытому в 1849 
году в Вильне»; в унтер-офицерском чине — с 
1855 г.; приказом от 1 мая 1857 г. уволен в от
ставку с разрешением жить на родине под 
строгим секретным надзором (ЦГАОР, ф. 109и,
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 46;- ЦГВИА, 
ф. 9л, оп. 95/41, I отд., I ст., 1856 г., д. 12. 
лл. 29—30).

104. ВРОЧИНСКИЙ Евгений, отставной под
поручик; 29 лет; из дворян Волынской губ.; 
обвинялся в намерении вступить в повстанче
ский отряд; не изобличен; отдан на поруки под 
строгий надзор полиции (КД, т. 15, лл/32—36, 
55—56).

105. ВУКОЛИЧ, офицер; был связан с .Алек
сандром Слепцовым и его братьями, входнл, 
по словам М. Н. Слепцовой, в «Землю н волю» 
(М. Н. С л е п ц о в а .  Указ, соч., стр. 459).

106. ВЫГАНОВСКИИ Францишек (Франц 
Иванович), майор Белостокского пехотного пол
ка; в офицерских чинах служил с 1841 г.; один 
из ближайших друзей и единомышленников 
А. А. Красовского во время его пребывания в 
Киеве (Общественно-политическое движение, 
т. I, стр. 273, 274, 276, 277).

107. ВЫЛЕЖИНСКИИ Адам (Иван) сын 
Титуса, прапорщик, учившийся в Инженерной 
академии; родился в 1839 г., католик; на дво
рян Подольской губ., имением не владел; вос
питывался в Киевском кадетском корпусе и 
Константмновском военном училище; в июне 
1859 г. поступил в Инженерную академию; за 
участие в «истории» откомандирован в Кремен
чугский пехотный полк, находившийся в Киев
ском гарнизоне; в Петербурге входнл в кружок 
Сераковского — Домбровского, в Киеве уча
ствовал в распространении «Vivat Polonia!», 
впоследствии — участник восстания 1863 г. (Ал
фавитный список, стр. 42; Краткие справки, 
стр. 313—314).



108. ВЫСЕКЕРСКИИ Теофиль, сын Василия, 
подпоручик Тифлисского гренадерского полка; 
уроженец Белостокской области, происходил 
из духовенства; определен на военную службу 
в 1839 г. из студентов Киевского университета 
«за прикосновенность к тайному возмутитель
ному обществу»; за отличие в 1842 г. произве
ден в чин унтер-офицера, в 1848 г.— в чин пра
порщика; в 1850 г. штраф прощен; в 1857 г. 
оставался на службе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 130; ЦГВИА. ф. 9л, 
оп. 95/41, I отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, л. 5 и др.; 
ф. I, on. I, д. 12076, лл. 75—76).

109. ВЫСОЦКИИ Марцелий, врач 2-го уча
стка Кубанского казачьего войска; из дворян 
Гродненской губ.; в 1863 г., получив назначе
ние после окончания Медико-хирургической 
академии, не явился к месту службы, а про
брался к повстанцам; приговорен к 8 годам 
каторги (КД, т. 19, лл. 456, 506—507).

ПО. ВЫСОЦКИЙ Михаил (Михал), унтер- 
офицер; отдан на военную службу в 1848 г. из 
воспитанников Ревельской гимназии «за напи
сание преступных стихов»; в 1854 г. произведен 
в унтер-офицерский чин; в 1857 г. начальство 
ходатайствовало о разрешении ему сдать экза
мен для получения офицерского чина (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 
25—28).

111. В ЫШ ЕМ И РСК ИЙ, прапорщик Шлмс- 
сельбургского пехотного полка; католик; из 
дворян Царства Польского; на военной службе 
с 1852 г., в офицерском чине с* 1859 г.; в 1861 —
1862 гг. был связан с А. А. Потебнен и Я. Дом
бровским; подозревался в соучастии юнкеру 
Ковальскому, обвинявшемуся в покушении на 
А. Н. Лидерса 15 июня 1862 г.; в январе
1863 г. переведен в 9-й Сибирский линейный ба
тальон (Алфавит, стр. 510—511, 571; Алфавит
ный список, стр. 42).

1. ГАВРИЛОВ 3-й, прапорщик Ревельского 
пехотного полка; один из активных деятелей 
революционной организации русских офицеров 
в Польше (ЛН, т. 61, стр. 516). В списках Ре
вельского полка обнаружен Гаврилов 2-й Ни
колай Тимофеевич, который на 1 января 1858 г. 
был прапорщиком, а на 1 января 1862 г.— под
поручиком (ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 227, 
л. 127; д. 229, л. 101; д. 235, л. 79). Есть также 
в списках Гаврилов Константин Тимофеевич — 
поручик и в 1858 и в 1862 гг. (там же, д. 227, 
л. 124 об; д. 235, л. 78). Вероятнее всего, это 
Гаврилов 1-й. Гаврилова 3-го в списках полка 
обнаружить не удалось.

2. ГАВРИЛОВ, отставной офицер Астрахан
ского гренадерского полка; поляк по матери, 
воспитанник Брестского кадетского корпуса; в 
июле 1863 г., будучи заведующим государ
ственными крестьянами в Ряженом уезде, вме

сте с отставным подпоручиком Богдзевичем» 
выражал «особенно живое сочувствие револю
ционерам», а кампанию за подписание верно
подданнических адресов царю называл «пош
лой демонстрацией» (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп.» 
1863 г., д. 23, ч. 245, лл. 7—10).

3. Г А В PO Н С К И И Антоний (Антон-Артур 
Фадеевнч), отставной прапорщик Либавского- 
пехотного полка; родился в 1837 г.; из дворян 
Сейнинского уезда Августовской губ.; был в 
повстанческом отряде; приговорен к 4 годам, 
каторжных работ на заводах в апреле 1864 г. 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 787, см. по 
алфавиту; КД, т. 10, лл. 335—340, 469—470)*

4. ГАГАРИН Николай Владимирович, подпо
ручик Ширванекого пехотного полка; в 1849 г. 
отдан на военную службу подпрапорщиком из 
воспитанников Училища правоведения в Пе
тербурге без лишения прав «за суждения, про
тивные образу нашего правления»; за отличия 
произведен в прапорщики в 1852 г., в подпору
чики в 1855 г.; в 1856—1857 гг. числился в спис
ке бывших политических преступников и со
стоял под строгим надзором начальства 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, л. 102; ф. 9л» 
on. 95/41, I отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 20— 
21 и др.; ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1856 г., д. 133» 
ч. 4, л. 138).

5. ГАГЕЛЬ Виктор Александрович (1834— 
1861), учитель русского языка и словесности в 
Новгородском кадетском корпусе; православ
ный; из дворян Ковеиской губ., имением не 
владел; воспитывался в Петербургском универ
ситете, который окончил в 1856 г.; вместе с 
В. Г. Михалевскнм возглавлял революционно- 
демократический кружок в корпусе; похороны 
Гагеля осенью 1861 г. послужили предлогом 
для выражения оппозиционных настроений вос
питанников и преподавателей (Революционные 
кружки, стр. 495, 498).

6. ГАДЗЕВИЧ Людвик (Людвиг Яковлевич), 
рядовой 2-го Оренбургского линейного баталь
она; из писцов Ковельского земского суда; от
дан на военную службу без лишения прав в 
1854 г. как «навлекший на себя подозрения в 
политическом отношении»; в 1856—1857 гг. ос
тавался под строгим надзором начальства 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64. лл. 43— 14; 
ЦГАОР. ф. 109н, 1 эксп.. 1856 г, д. 133, ч. 4» 
л. 55).

7. ГАДОМСКИ Й Петр, унтер-офицер 6-го 
Оренбургского линейного батальона; из дворян 
Варшавской губ.; отдан на военную службу 
без лишения прав в 1850 г. «за прикосновен
ность к открытому в 1848 году в Царстве Поль
ском тайному обществу, имевшему целью вос
становить Польщу посредством восстания и 
учредить демократическое республиканское 
•правление»; в унтер-офицерском чине с 1855 г,; 
приказом от 1 мая 1857 г. уволен в отставку с
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разрешением жить на рбдинё ПОД секретным 
надзором подними (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксл., 
1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 46—47; ЦГВИА, ф. 9л, 
on. 95/41, 1 отд., I ст., 1856 г., д. 12, 
лл. 30—31).

8. ГАЕВСКИЙ Ксенофонт, воспитанник Нов
городского кадетского корпуса; в 1860—1861 гг. 
входил в революционно-демократический кру
жок, возглавлявшийся В. Г. Михалевским, 
Б. И. Сцнборскнм и В. А. Гагелем; выписан 
юнкером в 19-ю пехотную дивизию (Алфавит, 
■стр. 514—515; ЦГВИА, ф. 395, оп. 54/578, 
1862 г., I отд., 4 ст. по части формулярной, 
д. 15, лл. 1—23; Революционные кружки, стр. 
500—502; Новгородский гарнизон, стр. 65—72).

9. ГАЙБУЛИН Иван, бежавший со службы 
•офицер русской армии; в 1865 г. был участни
ком подпольной организации среди ссыльных 
(ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, д. 302, ч. 1; РПРС, т. II, 
стр. 611, 612, 614).

10. ГАЙДАМОВИЧ Эразм, лекарь Влади
кавказского военного госпиталя; 26 лет; из 
дворян Виленской губ.; в 1862 г. окончил ме
дицинский факультет Московского университе
та; в апреле 1863 г., находясь в отпуске, всту
пил в Горы-Горецкий повстанческий отряд под 
командованием Л. Звеждовского; приговорен 
к 15 годам каторги в рудниках (КД, т. 12, 
лл. 199—202, 435—436).

11. ГАЛЕНЗОВСКИЙ Юзеф (Осип Франце
вич), капитан, профессор геодезии в Академии 
генерального штаба; родился в 1832 г., като

лик; сын помещика киевской губ.; воспиты
вался в Артиллерийском училище; учился в 
Артиллерийской академии в 1855—1856 гг. и в 
Академии генерального штаба в 1858—1860 гг.; 
участник кружка Сераковского — Домбровско
го; в апреле 1863 г., взяв отпуск, выехал из 
Петербурга в Варшаву, где перешел па неле
гальное положение и стал руководить военным 
отделом Жонда Народового; после восстания 
находился в эмиграции (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, 
д. 127, лл. 241—245; ф. 544, on. I, д. 606, лл. I — 
12; ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, д. 108, л. 113; ЦГИА 
Лит. ССР. ф. 1248, оп. 2, д. 1833, лл. 125—126; 
Краткие справки, стр. 314; Г л и н о е ц к и й ,  
Списки, стр. 198).

12. ГАЛЛЕР Владимир Федорович, подпору
чик 6-го стрелкового батальона; католик; вос
питывался в Полоцком кадетском корпусе и 
Константнновском военном училище; с октября 
1861 г. по октябрь 1862 г. находился в Царско
сельской офицерской стрелковой школе; в мар
те 1862 г. подписал протест против телесных 
наказаний в армии (Алфавитный список, стр. 
42; Краткие справки, стр. 314; В и к е н т ь е в ,  
Списки, стр. IX).

13. ГАЛЛЕР Филипп Фердинаидович, инже
нер-прапорщик; участник «истории» в Инженер

ной академий (ЦГВИА, ф. 725л, óii. 1, д. 554?, 
лл. 8—13; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 142).

14. Г АЛОВ Николай, русский офицер; родил
ся в 1825 г.; из помещиков Витебской губ.; в 
1863 г. командовал кавалерийским повстанче
ским отрядом в Лепельском уезде ( Б я л ы н я -  
Хо л  о д е ц к и й ,  стр. 214).

15. ГАН Алексей Николаевич, подпоручик 
Ревельского пехотного полка; с декабря 1857 г. 
по декабрь 1858 г. находился в Царскосель
ской офицерской стрелковой школе; впослед
ствии— активный участник революционной ор
ганизации. возглавляемой Комитетом русских 
офицеров в Польше (Алфавитный список, 
стр. 42; Краткие справки, стр. 314).

16. ГАСАБОВ Ага-бек, юнкер Константннов- 
ского военного училища; родился в 1839 г., 
вероисповедания греко-армянского; из дворян 
Тифлисской губ.; воспитывался в Новгородской 
гимназии, в Константнновском училище нахо
дился с сентября 1859 г. по июнь 1862 г.; «со
чувствовал преступным идеям» С. Кудрявого 
(Алфавит, стр. 514—515, 576—577; Краткие 
справки, стр. 314; ЦГВИА, ф. 320л, он. 1, д. 231, 
лл. 15—16)

17. ГАУБЕ, капитан русских войск; право
славный; перешел на сторону повстанцев и ко
мандовал коеннерамн в отряде Андрушкевпча 
(Августовская губ.); погиб в апреле 1863 г. под 
Черным Бродом (Алфавитный список, стр. 42).

18. ГАУКЕ Юзеф (1834—1871), происходил 
из богатой дворянской семьи, родился в Пе
тербурге, воспитывался в Пажеском корпусе 
(выпуск 1851 г.); став офицером, служил сна
чала в Петербурге, затем на Кавказе; в 1862 г. 
подал в отставку и возвратился в Петербург: 
был связан со столичными офицерскими круж
ками; в 1863 г. встал на сторону повстанцев, 
приняв псевдоним «Босак»; командовал зна
чительными массами восставших, одно время 
был начальником повстанческих сил в Сандо- 
мирском и Люблинском воеводствах; после по
ражения восстания уехал за границу, активно 
участвовал в деятельности польской демокра
тической эмиграции вместе с Я. Домбровским 
и В. Врублевским; погиб во время Франко
прусской войны, командуя корпусом француз
ской армии (Краткие справки, стр. 314; Л e a 
rn и н. Приложения, стр. 309).

19. ГАШИНСКИИ Леопольд Алексеевич, 
штабс-капитан Ревельского пехотного полка; 
родился в 1829 г.; происходил из дворян Цар
ства Польского, имением не владел; воспиты
вался в Радомской гимназии, на военной служ
бе с 1848 г., в офицерских чинах с 1850 г., уча
стник Крымской войны; в 1862 г. был близко 
связан с Я. Домбровским и А. Потебней; уча
стник восстания 1863 г., впоследствии — поли
тический эмигрант (Алфавит, стр. 574—575;
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Алфавитный список, стр. 42; АГАД, ПСК, Д. 2, 
лл. 35—38, 77—84).

20. ГЕБАСЕВИЧ Антоний (Антон Иосифо
вич), штабс-капитан Ладожского пехотного 
полка; родился в 1825 г., католик; из дворян 
Плойкой губ., воспитывался в плойкой гим
назии; на военной службе с 1844 г., в офицер
ских чинах с 1852 г., участник Кавказской вои
ны; к моменту составления послужного списка 
был холост, имениями не владел; на 1 января
1862 г.— полковой квартирмейстер; в августе
1863 г. подал прошение об увольнении от служ
бы по болезни (туберкулез), обязавшись жигь 
в Плоцке; приказом от 20 декабря 1863 г. был 
уволен «капитаном с мундиром и пенсией» 
(Алфавитный список, стр. 41—42).

21. ГЕДГОВД, отставной унтер-офицер из 
дворян; был в повстанческом отряде в 1863 г. 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. I, д. 1489, см. по 
алфавиту).

22. ГЕДРОЙЦ Антоний, подпоручик, учив
шийся в Артиллерийской академии; родился в 
1841 г., католик; из дворян Виленской губ., 
имением не владел; воспитывался в Брестском 
кадетском корпусе и Артиллерийском училище; 
в июне 1862 г. поступил в Артиллерийскую 
академию; участвовал в кружке Сераковско- 
го — Домбровского; в феврале 1863 г. взял от
пуск и присоединился к повстанцам в Литве; 
впоследствии находился в эмиграции (Алфавит, 
стр. 516, 578; Б я л ы н я - X о л о д е ц к и и,
стр. 217; Краткие справки, стр. 314; ССП, 
стр. 292—293).

23. ГЕДРОЙЦ Эмануэль, подпоручик, учив
шийся в Артиллерийской академии; по показа
нию М. Черняка, входил в кружок Сераков- 
ского — Домбровского (ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, 
д. 108, л. 68; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, он. 2, 
д. 1833. л. 12: Краткие справки, стр. 314).

24. ГЕИДЕНРЕЙХ ДЕ ГЕНИНГ Михал 
(Михаил Карлович) (1831—1886), штабс-капи
тан Екатеринославского драгунского полка; ка
толик; из дворян Киевской губ., имением не вла
дел; воспитывался в Киевском университете; во 
время пребывания в Академии генерального 
штаба с августа 1859 г. по декабрь 1861 г. был 
активным участником кружка Сераковского — 
Домбровского; с ноября 1862 г. по февраль 
1863 г. находился под арестом по делу Я. Дом
бровского в Варшавском ордонансгаузе, но су
мел оправдаться; впоследствии — крупный пов
станческий военачальник — генерал «Крук»; 
после подавления восстания эмигрировал во 
Францию; вероятно, участник Парижской ком
муны (Список фон Валя, стр. 527—528, 550— 
551; Краткие справки, стр. 314; Г л и и о е ц -  
кии ,  Списки, стр. 124; В ы ч а н с к а я, стр. 
193).

25. ГЕЙМАН Генрик, отставной поручик a D -  

тиллерии; 39 лет; из дворян Подольской губ.;

в 1863 г. хранил оружие, предназначенное, по- 
видимому, для повстанцев; выслан на житель
ство в Сибирь (КД, т. 33, лл. 315—317, 339— 
340).

26. ГЕЙНС Владимир Константинович, под
поручик, репетитор Константнновского военного 
училища; родился в 1839 г., православный; из 
дворян Эстляндской губ., имением не владел; 
воспитывался в Брестском кадетском корпусе 
и Константиповском училище; в 1858—1860 гг. 
учился в Артиллерийской академии; в 1864 г. 
окончил геодезическое отделение Академии ге
нерального штаба; по словам М. П. Сажина, со
стоял в кружке «чернышевцев», возглавляемом 
П. Л. Лавровым; по свидетельству Л. Ф. Пан
телеева, входил в «Землю и волю»; в записной 
книжке II. П. Огарева фигурировал в качестве 
петербургского связного Комитета русских 
офицеров в Польше; впоследствии эмигрировал* 
жил в США н в Англии (Алфавитный список* 
стр. 43; Краткие справки, стр. 314; Г л и н о е ц- 
к и н. Списки, стр. 200; ААИМ, ф. б, on. 2* 
д. 1715, л. 5; ИРЛИ, ф. 274, on. 1, д. 396, л. 155).

27. ГЕЙСМАН, штабс-капитан Минского пе
хотного полка; в мае 1863 г. при получении 
приказа о передислокации полка в район вос
стания сказался больным и просил принять у 
него роту; уволен приказом от 11 июля 1863 г. 
(Алфавитный список, стр. 43).

28. ГЕММ ЕР К., прапорщик 2-го гренадер
ского стрелкового батальона; в марте 1862 г. 
находился в Петербурге н подписал протест 
против телесных наказаний в армии; в октяб
ре 1862 г. поступил в Академию генерального 
штаба (Протест 106, стр. 231; Краткие справки* 
стр. 314; ЦГВИА, ф. 395, оп. 54/578, 1 отд., 
4 ст.. 1862 г., д. 160, л. 41).

29. ГЕН ЕРОВ И Ч, ротмистр; командовал пов
станческим отрядом, расстрелян в Вильно 
4(16) августа 1863 г. ( К о л ю м н а ,  ч. I, 
стр. 57).

30. ГЕНЕРОВИЧ Марцелий, отставной под
поручик лейб-гвардии Эриванского гренадер
ского полка; во время восстания 1863 г. был 
связан с конспиративными организациями в 
Варшаве и, по-видимому, был назначен коман
диром подразделения в одном из повстанческих 
отрядов; в апреле 1863 г. арестован и предан 
суду (АГАД, ПСК, Д. 1, лл. 42—44).

31. ГЕРАСИМОВ, офицер резервного сапер
ного батальона; в марте 1862 г. находился в 
Петербурге и подписал протест против телес
ных наказаний в армии (Протест 106, стр. 231; 
Краткие справки, стр. 314).

32. ГЕРАСИМОВ Александр Григорьевич, 
майор Могилевского пехотного полка; родился 
в 1828 г., православный; из дворян Новгород
ской губ.; в офицерских чинах с 1846 г., участ
ник Крымской войны и обороны Севастополя; 
в декабре 1861 г. переведен из 1-й армии внутрь



империи за «политическую неблагонадежность» 
(Алфавит, стр. 512—513, 574; Алфавитный спи
сок, стр. 43).

33. ГЕРБЕЛЬ Николай Васильевич, офицер 
лейб-гвардии Уланского полка; родился в 1827; 
из дворян; находясь на службе до конца 1859 г. 
н выйдя в отставку, поддерживал связи с ре
волюционными кругами, в том числе с 
А. И. Герценом, М. И. Михайловым, Т. Г. Шев
ченко, Н. В. Шелгуиовым и др.; был близок к 
«Земле и воле», архив и типографские принад
лежности которой хранил в 1864 г. (Бб. сло
варь, т. I, вып. 2, стр. 77; Краткие справки, 
стр. 314).

34. ГЕРМАН Адам Викентьевич, воспитан
ник Константиновского военного училища; ро
дился в 1840 г., католик; из дворян Минской 
губ.; в апреле 1863 г. «по собственному жела
нию» оставил училище и присоединился к 
повстанцам; сослан на каторжные работы на 
заводах на 4 года (ЦГВИА, КД, т. 16, лл. 835— 
838; ЦГМА Лит. ССР, ф. 1248, on. I, д. 214, 
лл. 1 —63; К о л ю м н а ,  ч. П, стр. 89; 3 е л и и- 
ский,  стр. 433; Краткие справки, стр. 315).

35. ГЕРМАН Петр-Александр Лукич, инже
нер-подпоручик; родился з 1839 г., лютеранин; 
из дворян Петербургской губ., имением не вла
дел; воспитывался в Инженерном училище, ко
торое окончил в 1858 г.; участник «истории» в 
Инженерной академии; в 1869 г. служил во 2-м 
Кавказском саперном батальоне — штабс-капи
тан (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 134, лл. 401 — 
404; д. 5547; лл. 8—13; М а к с и м о в с к и й ,  
стр. 138).

36. ГЕЦЕВИЧ, штабс-капитан Белозерского 
пехотного полка; католик; уроженец Августов
ской губ.; в начале 1862 г. был представлен к 
переводу из Царства Польского внутрь импе
рии «по сочувствию в высшей степени к инте
ресам здешнего края, обнаруженному в не
скольких случаях во время происходивших в 
Варшаве беспорядков в минувшем году» 
(ЦГВИА. ф. 14014. оп. 3, д. 360, л. 224).

37. ГИЗИНСКИЙ Антоний (Антон), отстав
ной унтер-офицер Кременчугского пехотного 
полка; летом 1863 г. был задержан в Варшаве 
без документов; следствие показало, что тайно 
отлучался за границу, имел при себе прокла
мации ЦИК и, по-внднмому, участвовал в пов
станческом отряде под командованием 3. Пад- 
левского (АГАД, ПСК, д. 2, лл. 157—158).

38. ГИЛЕВИЧ Игнатий, капитан 8-го Гру
зинского линейного батальона; из неутвержден- 
ных герольдией дворян Люблинской губ.; отдан 
на военную службу без лишения прав в 1833 г. 
«за тайные поездки через границу в Галицию 
без паспорта к князю Любомирскому. служив
шему прежде того в рядах польских мятежни
ков»; за отличия произведен в унтер-офицеры 
в 1838 х., первый офицерский чин получил в

1840 г.; в 1855 г. штраф прошен; в 1857 г. оста
вался на службе (ЦГАОР, ф. 109и, I эксл.,. 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 139; ЦГВИА, ф. 9л, 
он. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 22— 
23 и др.).

39. ГИЛЛ ЕР Агатон (1831—1887), рядовой 
14-го Сибирского линейного батальона; из ме
щан Калишского уезда; в 1849 г. бежал из 
Царства Польского за границу с целью при
соединиться к повстанцам на польских землях,, 
находившихся под австрийским и прусским 
владычеством; оставаясь затем в эмиграции,, 
«напитался в высшей степени демократически
ми правилами, мечтал о восстановлении Поль
ши с демократическим правлением посредством 
общего восстания давних польских провинций 
и в этом духе сочинял статьи для периодиче
ских изданий, выпускаемых за границей»; з 
1853 г. передан царским властям, а в 1854 г. 
отдан в солдаты; в 1855 г. был рядовым 14-го 
батальона; оставался на военной службе до 
декабря 1858 г., затем оставлен на поселении u 
Восточной Сибири; возвратившись в Варшаву 
в 1860 г., активно включается в освободитель
ное движение, а после возникновения партии 
красных становится одним из крупных деяте
лей ее умеренного правого крыла; участник 
лондонских переговоров между русскими и 
польскими революционерами в сентябре 1862 г.; 
в 1862—1863 гг.— член ЦНК и Жонда Народо- 
вого; впоследствии находился в эмиграции, 
публицист и историк (ПСБ, т. VI1/5, тетр. 35, 
стр. 467—470; ЦГВИА, ф. 395, оп. 334. д. 64, 
л. 78; АГАД, ПСК. Д. 1, лл. 723—724; ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 311— 
314, 332—337. 471—475, 477, 488, 586).

40. Г И Н ТО ВТ, бывший офицер; уроженец 
Гродненской губ.; за участие в восстании
1863 г. сослан в Камышлов, где и умер в мае
1864 г. ( К о л ю м н а ,  ч. I. стр. 53).

41. ГИРГАС Федор Федорович, поручик 4-й 
полевой артиллерийской бригады; родился в 
1836 г., лютеранин; из дворян Гродненской губ., 
имением не владел; воспитывался в Дворян
ском полку, откуда выпущен в 1854 г.; участ
ник обороны Севастополя; с августа I860 г. по 
декабрь 1862 г. учился в Академии генераль
ного штаба; в марте 1862 г. подписал протест 
против телесных наказаний в армии; в 1882 г. 
был полковником, служил в Петербургской во
енной прогимназии (Алфавитный список, стр. 
43; Краткие справки, стр. 315; Г о л ь м д о р ф ,  
стр. 184; Г л и н о е ц к н й ,  Списки, стр. 134).

42. Г И Р Д В Е Й Н Казн мир- Иосафат ( Кази- 
меж-Юзефат) Михайлович, кондуктор Инже
нерного училища; родился в 1846 г., католик; 
из дворян Ковенской губ.; 13 апреля 1863 г. 
вместе с семью товарищами по училищу скрыл
ся из Петербурга, чтобы присоединиться к пов

станцам; задержан 20 апреля, лишен дворян-
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ского достоинства и определен рядовым в Орен
бургский корпус (ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, 
д. 2105, лл. 1—17; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1863 г., д. 23, ч. 143, лл. 22—28; Краткие справ
ки, стр. 315).

43. ГИРШВЕЛЬД Юзеф (Осип Фердинандо- 
вич), унтер-офицер 7-го Сибирского линейного 
батальона; из мелких варшавских чиновников; 
отдан на военную службу за участие в полити
ческом тайном обществе, обнаруженном в Вар
шаве в 1844 г.; в 1856 г. получил разрешение 
уйти в отставку и выехать на родину с установ
лением строгого полицейского надзора по месту 
жительства (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, 
д. 33).

44. ГИСГЕС Северин, поручик; родился в 
1827 г.; участвовал в повстанческом отряде 
М. Борелевского (Лелевеля), после восстания 
жил в Галиции (Б я л ы н я * X о л о д е ц к и й, 
стр. 219).

45. ГЛАДЫШ Леопольд, поручик Могилев
ского пехотного полка; 24 лет; подав прошение 
об увольнении от службы, но не дождавшись 
приказа, вступил в повстанческий отряд на 
территории Киевского военного округа; при
говорен к 15 годам каторжных работ в руд
никах (Алфавитный список, стр. 43; ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., св. 251, д. 47,
лл. 393—394; КД, т. 9, лл. 52—59, 161 —162).

46. ГЛАСКО Антоний, отставной инженер- 
капитан; 43 лет; из дворян, помещик Полоцкого 
уезда Витебской губ.; подозревался в связях с 
повстанческой конспиративной организацией; 
не уличен; отдан под строгий надзор полиции 
(КД. т. 23. лл. 347—362, 399-400).

47. ГЛАСКО Михал (Михаил Францевич), 
отставной юнкер; 25 лет; из дворян Виленской 
губ.; привлекался к суду но подозрению в связи 
с повстанцами; не уличен, освобожден на по
руки под строгий надзор (КД, т. 33, лл. 70— 
82, 140—141).

48. ГЛЕБ-КОШАНСКИИ Юзеф, бывший 
офицер гвардейской артиллерии; из дворян Че- 
риковского уезда Могилевской губ.; в 1863 г. 
командовал повстанческим отрядом в Авгу
стовской и Гродненской губерниях; после вос
стания эмигрировал; в начале 70-х годов воз
вратился в Россию и отправлен на поселение 
в Саратов, а затем в Самару; в 1880 г. снят 
полицейский надзор, разрешено жить везде, 
кроме столиц, столичных губерний, Северо-За
падного и Юго-Западного краев. Царства Поль
ского и Таврической губ. (М и л л е р, стр. 375— 
376; З е л и  и с к и  й, стр. 267, 130 н др.; ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 438, on. I, д. 1352, л. I9; ЦГИАЛ, 
ф. 1286, оп. 34, д. 1253, лл. 1—72).

49. ГЛЕМБОЦКИЙ Константин, унтер-офи
цер 10-го Оренбургского линейного батальона; 
из дворян Радомской губ.; отдан в солдаты в 
1852 г. «за побег с мятежнической целью за

граннЦу»; в унтер-офицерском чине с 1856 г.; 
приказом от I мая 1857 г. уволен в отставку с 
разрешением жить на родине иод строгим над
зором полиции (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп.,
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 47; ЦГВИА, ф. 9л. 
оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1856 г., д. 12, 
лл. 34—35).

50. ГЛУШ И НСКИ Й, подпоручик Минского 
пехотного полка; в апреле 1863 г. был внесен 
в список офицеров, «о коих ближайшее началь
ство выразило большие сомнения» (Алфавит
ный список, стр. 43; ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 
1863 г., Канц. 2 ст. по с. ч., д. 42, л. 57).

51. ГЛЯЗЕР Влодзимеж, юнкер уланского 
полка; участник восстания, расстрелян в сере
дине 1864 г. ( К о л ю м н а ,  ч. I, стр. 53).

52. ГНАТОВСКИЙ Феликс, унтер-офицер 
4-го Оренбургского линейного батальона; из 
подпоручиков бывших польских войск; разжа
лован в рядовые в Сибирское казачье войско 
за участие в восстании 1830—1831 гг.; в 1837 г. 
«за знание о заговоре в Сибири и за хранение 
возмутительных стихов» лишен дворянства и 
направлен в арестантскую роту в Орскую кре
пость на 4 года; в 1841 г. определен рядовым 
в 4-й Оренбургский линейный батальон, в 
1853 г. получил унтер-офицерский чин; прика
зом от 1 мая 1857 г. уволен в отставку с чином 
коллежского регистратора (ЦГАОР, ф, 109и, 
1 эксп.. 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 44).

53. ГОБЯТО, поручик Могилевского пехот
ного полка; за освобождение из-под стражи 
арестованного участника восстания 1863 г. 
ксендза IO. Щепанского вместе с хорунжим 
Черкесовым и прапорщиком Кржеминскмм от
дан под суд и в 1867 г. приговорен к увольне
нию со службы (ЦГВИА, ф. 531л, on. I. д. 29).

,54. ГОВАРЕЦКИй Винценты ( Викентий- 
Леонард Викентьевич), поручик Черниговского 
пехотного полка; родился в 1834 г., католик; 
из дворян Плойкой губ., имением не владел; 
воспитывался в частном учебном заведении, 
на военной службе с 1853 г., в офицерских чи
нах с 1855 г., участник Крымской войны; участ
ник кружка И. Г. Жукова; за сочувствие 
участникам студенческих беспорядков в Киеве 
в 1861 г. переведен в Сибирский линейный № 2 
батальон (ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 228, 
л. 246; д. 363, л. 29; Алфавит, стр. 514—515, 
576).

55. ГОГОЛЬ-ЯНОВСКИЙ, прапорщик; в 
1863 г. находился в Киеве и помогал аресто
ванным участникам польского освободительно
го движения (Общественно-политическое дви
жение, т. II, стр. 362).

56. ГОДЕЧЕВСКИИ, отставной поручик; в 
мае 1863 г. содержался под следствием в Виль
но как политический преступник (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 378по, 1863 г., д. 1359, ч. II, л. 1).
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57. ГОДЗНЕВСКИЙ Александр, унтер-офи
цер I-го Оренбургского линейного батальона; 
нз дворян; отдан на военную службу в 1850 г. 
«за прикосновенность к тайному обществу, от
крытому в 1849 г. в Вильне», без лишения 
прав; унтер-офицерский чин получил в 1856 г.; 
приказом от I мая 1857 г. уволен в отставку 
с чином коллежского регистратора (ЦГАОР, 
ф. Ю9и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 44; 
ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1856 г„ д. 12, 
лл. 14—15).

58. ГОДЛЕВСКИЙ, поручик Житомирского 
пехотного полка; в апреле 1863 г. оказался в 
числе офицеров, «о коих ближайшее началь
ство выразило большое сомнение» (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 297/857, 1863 г., Канц. 2 ст. по с. ч., 
д. 42, л. 57).

59. ГОЛЕМБОВСКИЙ Мартын (Марцнн), 
юнкер Самарского пехотного полка; за побег 
со службы и присоединение к повстанцам 
1863 г. в октябре 1871 г. приговорен к ссылке 
в Сибирь на поселение (КД, т. 38, лл. 61—62, 
68—69).

60. ГОЛЕМБОВСКИЙ Юзеф, унтер-офицер 
гвардии; участвовал в повстанческом отряде, 
погиб в сентябре 1863 г. ( К о л ю м н а ,  ч. I, 
стр. 79).

61. ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ Иван Тимофе
евич, штабс-капитан 6-го стрелкового баталь
она; православный; воспитывался в Новгород
ском кадетском корпусе и Константиновском 
военном училище; с октября 1861 г. до марта 
1862 г. был прикомандирован к Новгородскому 
кадетскому корпусу; в 1862 г.— активный дея
тель революционной организации русских офи
церов в Польше; в июле 1862 г. уволен в от
ставку по политическим соображениям, нахо
дился под надзором до 1871 г. (Алфавит, 
стр. 575—576; Алфавитный список, стр. 43; 
К а р п о в ,  стр. 305, 374).

62. ГОЛ И И ЕВ И Ч Николай Николаевнч, по
ручик Сибирского гренадерского полка; родил
ся в 1838 г., православный; нз дворян Минской 
губ., имением не владел; воспитывался в Брест
ском кадетском корпусе, а с 1857 г. оставлен 
в нем репетитором по тактике; с августа 1859 г. 
по декабрь 1861 г. учился в Академии генераль
ного штаба; в это время был активным участ
ником кружка Сераковского — Домбровского 
(Алфавит, стр. 516—517, 577; Краткие справки, 
стр. 315; Г л и и о е ц к и й, Списки, стр. 119; 
ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св. 56, д. 1869,
лл. 1—5).

63. ГОЛИЦКИИ, поручик 2-го стрелкового 
батальона; откомандирован в часть за участие 
в «истории» в Инженерной академии (Алфавит
ный список, стр. 44).

64. Г ОЛ ИШЕВСКИЙ Александр, ннженер- 
поручик; родился в 1832 г.; участвовал в вос

стании в отряде Милковского (Б я л ы u я - Хо
л о д  е ц к и й, стр. 221).

65. ГОЛ О ВЕНЧИК Дмитрий, фельдшер 2-го 
Петербургского военно-сухопутного госпиталя; 
содействовал побегу активного деятеля петер
бургских военпых кружков Э. Юндзила; пре
дан военному суду (КД, т. 32, лл. 100—146, 
189—19U).

66. ГОЛОВИНСКИЙ Василий Андреевич, ун- 
тер-офнцер Ширванского пехотного полка; ро
дился в 1829 г., умер не ранее 1874 г.; петраше
вец; в 1849 г. лишен прав н определен рядовым 
в Оренбургский корпус, откуда в 1851 г. пере
веден на Кавказ; в 1855 г. за боевые отличия 
произведен в унтер-офицерский чин; в марте
1856 г. разрешен отпуск на три месяца для 
поездки к отцу в Симбирскую губ.; в 1856—
1857 гг. находился под строгим надзором на
чальства; в 1857 г. получил разрешение выйти 
в отставку; впоследствии служил в Пароход
ном обществе «Кавказ и Меркурий», занимался 
адвокатурой (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, 
лл. 25—26, 102; ЦГАОР, ф. Ю9и, 1 эксп.,
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 64 и др.; С л и в о в с к а я ,  
стр. 211; ЦГВИА, ф. 1, on. 1, д. 21994, 22050р).

67. ГОЛОВНЯ Константин, отставной пору
чик; католик; помещик Минской губ.; подозре
вался в причастности к Минской революцион
ной организации в 1863 г.; выслан в Пермскую 
губ. под строгий надзор полиции (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 438, on. 1, д. 1486, см. по алфавиту; 
КД, т. 16. лл. 46—92. 235—236).

68. ГОЛОШ Степан, мастер каменного дела 
унтер-офицерского звания Киевской инженер
ной команды; обращен в крепостные арестан
ты за участие в восстании 1830—1831 гг.; с 
1834 г.— рядовой, с 1851 г.— унтер-офицер; в
1857 г. представлен к увольнению с полным 
прощением (ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, л. 94).

69. Г ОЛ У Ш К Е В И Ч Александр, кондуктор 
Варшавской инженерной команды; перешел на 
сторону повстанцев, расстрелян 27 января 
1864 г. в г. Кутно или в Закрочнме (Алфавит
ный список, стр. 42; РПРС, т. И, стр. 513; КД, 
т. 5. лл. 291, 411—412).

70. ГОЛЬМДОРФ, офицер 1-й артиллерий
ской бригады; в марте 1862 г. находился в Пе
тербурге и подписал протест против телесных 
наказаний в армии (Протест 106, стр. 231; 
Краткие справки, стр. 315).

71. ГОЛЫНСКИй Адольф Михайлович, от
ставной гвардейский поручик; из дворян Мсти- 
славльского уезда Могилевской губ.; подозре
вался в снабжении повстанцев транспортными 
средствами; в 1864 г. освобожден на поруки 
(КД, т. 19, лл. 176—181, 273—274).

72. ГОЛ ЯН, офицер русской армии; коман
довал ротой стрелков в повстанческом отряде
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внутрь империи в Екатеринбургский пехотный 
полк (Алфавит, стр. 512—513, 574; Алфавитный 
список, стр. 44).

104. ГРЖИМАЙЛО Александр Игнатьевич, 
офицер 4-го резервного батальона Брянского 
пехотного полка; воспитывался в Полтавском 
корпусе и Дворянском полку (выпуск 1853 г.); 
в марте 1862 г., являясь слушателем Академии 
генерального штаба, находился в Петербурге 
и подписал протест против телесных наказаний 
в армии; в 1882 г. был полковником, директо
ром Вольской военной прогимназии (Протест 
106, стр. 231; Краткие справки, стр. 315; 
Г о л ь м д о р ф, стр. 182; Г л и и о е ц к и й. 
Списки, стр. 141; П а в л о в с к и й ,  Списки, 
стр. 12).

105. ГРЖИМАЙЛО (Гжимайло) Венцеслав- 
Михаил (Вацлав-Михал) Иванович, поручик 
Софийского пехотного полка; родился в 1825 г., 
католик; из дворян Гродненской губ., имением 
не владел; воспитывался в Свислочской гимна
зии; на военной службе с 1851 г., в офицерских 
чинах с 1853 г.; в 1861 г. за «неблагонадеж
ность» переведен внутрь империи в Московский 
пехотный полк, где в 1862 г. получил чин 
штабс-капитана; в июле 1863 г. подал проше
ние об увольнении в отставку по домашним 
обстоятельствам; командир корпуса, препро
вождая прошение, просил поскорее уволить 
Гржимайло от службы «хотя и по данному им 
прошению, но независимо [от] его желания»; 
при увольнении Гржимайло заявил о намере
нии жить в м. Починки Нижегородской губ. 
(Алфавит, стр. 574; Алфавитный список, стр. 44; 
ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св. 39, д. 1066, 
лл. 1—7).

106. ГРИБОЕДОВ Николай А. (1842—1901), 
прапорщик 5-й сводной резервной артиллерий
ской бригады; воспитывался с 1851 г. в Пол
тавском кадетском корпусе; в нюне 1859 г. 
поступил экстерном в Константнновское воен
ное училище и через год был выпущен из него 
прапорщиком; по словам А. А. Слепцова, был 
членом «Земли и воли» и участником возглав
ляемой Г. Лопатиным попытки освободить 
Н. Г. Чернышевского (М. Н. С л е п ц о в а .  
Указ, соч., стр. 440— 141; ЦГВИА, ф. 320л, оп. 2, 
д. 391, лл. 196— 198; Краткие справки, стр. 315; 
П а в л о в с к и й ,  Списки, стр. 25).

107. ГРИГОРОВИЧ Теофиль, отставной ун
тер-офицер Кременчугского пехотного полка; 
30 лет; из дворян г. Паневежа Ковенской губ.; 
за пребывание в повстанческом отряде приго
ворен к 8 годам каторжных работ на заводах 
(КД, т. 2. лл. 234—235, 266—267).

108. ГРИГОРОВИЧ Юрий (Ежи) Семено
вич, офицер Ковенского батальона внутренней 
стражи; католик; из дворян Ковенской губ.; 
«за самовольное оставление службы во время 
мятежа» сослан «в более отдаленные места

Сибири» (ЦГМА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 789, 
см. по алфавиту; ЦГВИА, ф. 484, оп. 2, д. 511).

109. ГРИГОРЬЕВ Николай Алексеевич, под
поручик лейб-гвардии Измайловского полка; 
родился в 1837 г., православный; из дворян 
Тульской губ., у родителей было имение не
установленного размера; воспитывался во 2-й 
Московской гимназии; на военной службе с 
1854 г.; участник Крымской войны; был связан 
с Н. А. Серно-Соловьевичем, А. Н. Энгельгард
том, А. И. Семевским, 3. Рехневским и другими 
деятелями революционного движения, состоял 
членом Шахматного клуба, вел революционную 
пропаганду среди солдат; приговорен к лише
нию всех прав состояния и ссылке на поселе
ние в отдаленные места Сибири (Алфавит, 
стр. 514—515, 576; Краткие справки, стр. 315; 
ЦГВИА, ф. 9л. он. 80/21, 3 отд., 1862 г., к. 1873, 
д. 51, лл. 1—295).

110. ГРИНЕВИЧ Теофиль (Феофил Иосифо
вич), рядовой 10-го Оренбургского линейного 
батальона; определен на военную службу из 
учеников землемерных классов Минской гим
назии «за принадлежность к злоумышленному 
заговору», обнаруженному в Минске в 1855 г.; 
приказом от 1 мая 1857 г. уволен с разреше
нием жить на родине под строгим надзором 
местного начальства (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, 
д. 64, л. 44; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4. л. 47).

111. ГРИНЕВИЧ Томаш (Фома Михайло
вич), отставной штабс-ротмистр; родился в 
1815 г., католик; помещик Могилевской губ.; 
командовал повстанческим отрядом в Рогачев- 
ском уезде; расстрелян в июле 1863 г. (ЦГИА 
Лит. ĆCP, ф. 378по, оп. 6, 1871 г., д. I, л. 15 об; 
ф. 494, on. 1, д. 785, см. по алфавиту; ГПБ, 
ф. 629, on. 1, д. 186; К о л ю м н а, ч. I, стр. 58; 
С т у п н и ц к н й, стр. 28; 3 е л и н с к и й,
стр. 433 и др.).

112. ГРИНЕВСКИЙ Александр, отставной 
штабс-ротмистр; 35 лет; из дворян Днсненско- 
го уезда Виленской губ.; в 1862 г., по сведе
ниям III отделения, был горячим приверженцем 
Л. Мерославского и был связан с «мерославчн- 
ками» в Варшаве и Вильно; в 1863 г. подозре
вался в связях с повстанческой конспиратив
ной организацией; не уличен; отдан на поруки 
под строгий надзор (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 
1862 г., д. 90, л. 1; КД, т. 29, лл. 136—244, 265— 
266).

113. ГРИНЦЕВИЧ, прапорщик лейб-гвардии 
Волынского полка; участник «истории» в Ин
женерной академии; взял рапорт об отчисле
нии из Академии назад и отделался трехднев
ным арестом (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5517, 
лл. 8—13).

114. ГРОБИЦКИИ Иван, сотник 10-го ку
банского казачьего полка; в 1861 г. за пение 
польских патриотических гимнов в жнтомнр-
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ском костеле отдан под суд и разжалован в 
рядовые (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 1 отд., 
1 ст., 1862 г., д. 4, лл. 1—46; ф. 395, оп. 297/857, 
1861 г., Канц. 2 ст. по с. ч„ д. 124, л. 20).

115. ГРОДЕЦКИИ Людвик, титулярный со
ветник, н. о. старшего лекаря 2-й Запасной 
бригады Кавказского корпуса; отдан рядовым 
на Кавказ в 1839 г. «за участие в тайном об
ществе, образовавшемся между студентами 
Виленской медико-хирургической академии»; в 
1841 г. произведен за отличия в унтер-офицеры, 
в 1847 г.— в прапорщики; в 1848 г. выдержал 
экзамен в Харьковском университете н в 1849 г. 
«переименован в лекари»; с 1853 г.— титуляр
ный советник; в 1857 г. оставался на службе 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4. 
л. 155; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 
1857 г., д. 233, лл. 59—60).

116. ГРОДЗИЦКИИ Эварнет-Леонард, сын 
Викентия-Ивана, прапорщик Вологодского ба
тальона внутренней стражи; из дворян; от
дан на военную службу в 1848 г. за полити
ческое преступление; в 1856 г. находился под 
надзором (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, 
л. 10).

117. ГРОЗА Северин Семенович, унтер-офи
цер 8-го Оренбургского линейного батальона; 
родился около 1810 г., католик; из дворян По
дольской губ.; отдан на военную службу из 
учителей г. Вильно в 1841 г. рядовым без вы
слуги за политическое преступление; унтгр- 
офнцерскнй чин получил в 1848 г.; в 1857 г. 
уволен по болезни с чином коллежского реги
стратора (ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп., 1856 г.. 
д. 133, ч. 4, л. 93; ЦГВИА, ф. 9л. оп. 95/41, 
! отд., 1 ст., 1857 г., д. 67, лл. 1—19).

118. ГРОМЕИКО, юнкер одной из частей 
русской армии, квартировавших в 1863 г. в 
Пётркове; присоединился к повстанцам, был в 
отряде Д. Чаховского, командовал небольшим 
отрядом; погиб под Опочней ( С а м б о р с к и й ,  
стр. 35; К о л  юм на, ч. II, стр. 84).

119. ГРОН Александр Николаевич, поручик 
Ладожского пехотного полка; православный; 
на 1 января 1862 г. прикомандирован к юнкер
ской школе при штабе 4-й пехотной дивизии; 
один из руководящих деятелей революционной 
организации русских офицеров в Польше (Ал
фавитный список, стр. 44—45; РПРС, т. I, 
стр. 477, 479. 514).

120. ГРОСМАН И Владислав Иосифович, 
штабс-капитан Черниговского пехотного полка; 
родился в 1832 г., православный; из дворян 
Петербургской губ., имением не владел; воспи
тывался в частном учебном заведении н в Дво
рянском полку; на военной службе с 1852 г., 
в офицерских чинах с 1854 г., участник Кав
казской войны; в Черниговском полку служил 
с 1857 г., с мая 1861 г. командовал ротой; один 
из ближайших друзей и единомышленников

И. Г. Жукова; уволен со службы «за неблаго
надежность» (Алфавит, стр. 514—615. 576; 
ЦГВИА. ф. 14014, оп. 3. д. 363, л. 34).

121. ГРОХОЛЬСКИЙ, воспитанник Констан- 
тиновского военного училища; судя по донесе
нию агента III отделения, осенью 1861 г. у 
него состоялось собрание, которое постановило 
оказывать содействие в поступлении экстерна
ми в училище тем студентам Петербургского 
университета, которые были исключены за уча
стие в студенческом движении (ЦГАОР, 
ф. 109и, са. on. 1, д. 1045, л. 13; Краткие справ
ки, стр. 315).

122. ГРОХОЛЬСКИЙ Станислав, отставной 
поручик; 30 лет; в 1863—1864 гг. обвинялся 
в связях с повстанческой конспиративной орга
низацией; по недостаточности улик приговоре*!! 
к 2 месяцам ареста (КД, т. 35, лл. 266—271, 
289—290).

123. ГРУДЗИНСКИЙ Казимеж, офицер рус
ских войск; родился в 1835 г.; участвовал в вос
стании на командных должностях у М. Лянге- 
вича, А. Езеранского, Ю. Миневского; после 
восстания эмигрировал в Галицию (Б я л ы н я -  
X о л о д е ц к и и, стр. 225—226; З е л и н с к и  й, 
стр. 432).

124. ГРУДЗИНСКИЙ Константин, рядовой 
неустановленной части; за участие в восста
нии расстрелян в Радоме 18 ноября 1864 г. 
(РПРС. т. II. стр. 533).

125. ГРУДЗИНСКИЙ Фаустин Грацианович. 
прапорщик 7-го запасного батальона Тарутин
ского егерского полка; родился около 1825 г.; 
из дворян Подольской губ.; определен на воен
ную службу в 1848 г. «за хранение у себя за
прещенных книг и стихов»; в 1849—1850 гг. 
входил в связанный с Т. Г. Шевченко кружок 
политических ссыльных в Орской крепости, за 
что по суду переведен из 5-го батальона в 6-й; 
вышел в отставку в чине подпоручика; в 
1863 г., находясь на родине, был признан «не
благонадежным» и выслан на жительство в 
Пензенскую губ. (ЦГВИА. ф. 395, оп. 334, 
д. 118, л. 37; ф. 9л, оп. 92/37, 1863 г., д. 94, 
т. 31. лл. 167—175. 187—188; оп. 95/41, 1 отд.. 
1 ст., 1856 г., д. 12, лл. 7—8; В е р ж б и ц к и й ,  
стр. 270—273; Тарас Шевченко, стр. 44—49).

126. ГРУ ИДЕН Кшистоф (Христофор), 
рядовой 6-го Оренбургского линейного батальо
на; родился около 1829 г.; из помещичьих 
крестьян, огородник; ранее служил в 4-м ба
тальоне; отдан в солдаты за то, что «знал о 
приготовлявшемся в 1849 году в Внльне воз
мущении. соглашался участвовать и рассказы
вал другому о замыслах к бунту»; приказом 
от 1 мая 1857 г. уволен и отпущен на родину 
с тем, чтобы там состоять под строгим секрет
ным надзором местного начальства (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 334, д, 64, л. 93; ф. 1, on. 1, д. 18358, 
л. 54).
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127. ГРУШЕЦКИИ, прапорщик Виленского 
пехотного полка; православный; из дворян 
Московской губ.; воспитывался в Дворянском 
полку, из которого выпущен в 1851 г. пра
порщиком в Тверской батальон внутренней 
стражи; в 1854 г., будучи уже в Калужском 
батальоне внутренней стражи, переведен в 
Виленский полк, но туда нс явился; в 1863 г. 
находился в Батошанах среди волонтеров, го
товящихся вступить в повстанческие отряды на 
территории Царства Польского (Алфавит, 
стр. 516—517, 578).

128. ГУЛИЦКИИ Онуфрий, отставной рядо
вой Шлиссельбургского пехотного полка; 20 
лет, православный; из однодворцев г. Климо
вичи Минской губ.; уволен со службы по бо
лезни перед самым восстанием 1863 г.; за на
мерение вступить в повстанческий отряд при
говорен к ссылке в Сибирь на поселение (КД, 
т. 8. лл. 115—122. 180—181).

129. ГУМОВСКИЙ Титус, унтер-офицер 
Иркутского гарнизонного батальона; из дворян 
Царства Польского; отдан на военную службу 
в 1846 г. «за сношение с злоумышленниками и 
тайную поездку за границу и как обвинявший
ся прежде два раза по делам политическим»; 
в 1858 г. уволен с военной службы на поселе
ние, в 1860 г. с А. Тиллером получил разреше
ние выехать на родину (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, 
д. 64, л. 77; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, лл. 69, 488, 568 и др.).

130. ТУРСКИЙ Наполеон Лукич, унтер-офи
цер Омской инвалидной команды; уроженец 
Радомской губ.; отдан на военную службу за 
принадлежность к тайному обществу, обнару
женному в Варшаве в 1844 г.; в 1856—1857 гг. 
оставался в списке военнослужащих, подле
жащих особому надзору со стороны непосред
ственного начальства; умер в марте 1857 г. от 
болезни (ЦТВИА. ф. 395, оп. 334, д. 118, л. 23).

131. ТУТАН, офицер Кременчугского пехот
ного полка: в марте 1862 г. находился в Пе
тербурге и подписал протест против телесных 
наказаний в армии (Протест 106, стр. 231; 
Краткие справки, стр. 315).

132. ГУТОВСКИИ Михаил Станиславович, 
штабс-капитан лейб-гвардии Волынского пол
ка; воспитывался в Константиповском воен
ном училище, в 1862—1864 гг. учился в Акаде
мии генерального штаба, в марте 1862 г. под
писал протест против телесных наказаний в 
армии; дослужился до генеральского чнна, вы
шел в отставку в 1875 г. по болезни (Протест 
106, стр. 231; Краткие справки, стр. 316; Гли-  
н о е ц к и fi. Списки стр. 140).

133. ГУТОВСКИЙ Францишек, рядовой 2-го 
Оренбургского линейного батальона; родился 
около 1832 г.; из казенных крестьян; сапож
ник; ранее служил в 5-м и 4-м батальонах; от
дан на военную службу в 1850 г. за то, что

знал, но нс донес ^о приготовлявшемся в 1849 
году в Внльне возмущении»; приказом от 
1 мая 1857 г. уволен и отпущен на родину с 
тем, чтобы там состоять под строгим секрет
ным надзором местного начальства (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 334, д. 64, л. 93; ф. 1, on. I, д. 18358, 
л. 55; ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., д. 133,
ч. 4, л. 47).

1. ДАВИД Леонард, отставной прапорщик 
саперного батальона; родился в 1837 г., като
лик; воспитанник помещика Виленской губ.; 
в октябре 1863 г. выслан из Северо-Западного 
края за сочувствие восстанию и связи с пов
станцами (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 1863 г., 
д. 1359, ч. II, л. 1; ф. 438, on. 1, дд. 1485 и 
1486, см. по алфавиту).

2. ДАВЫДОВ, офицер Модлинского пехот
ного полка; в марте 1862 г. находился в Петер
бурге и подписал протест против телесных на
казаний в армии. Возможно, что этот Давыдов 
и поручик Д. Л. Давыдов, ездивший в 1862 г. 
за границу и посетивший А. И. Герцена,— одно 
и то же лицо (Протест 106, стр. 231; Краткие 
справки, стр. 316).

3. ДАВЫДОВ Денис, поручик; посещал 
А. И. Герцена и Н. П. Огарева в Лондоне в 
1862 г.; по указанию III отделения его должны 
были на обратном пути арестовать при пересе
чении границы («Колокол», № 141, 15 августа 
1862 г., стр. 1172).

4. ДАВЫДОВ Павел, ротмистр; воспитывал
ся в Школе гвардейских подпрапорщиков 
(вып. 1852 г.); посещал, будучи в 1862 г., в 
Лондоне, А. И. Герцена и Н. П. Огарева; по 
указанию 111 отделения его должны были аре
стовать па обратном пути при пересечении 
границы («Колокол», № 141, 5 августа 1862 г., 
стр. 1172; П о т т о .  Приложения, стр. 106).

5. ДАНИЛОВИЧ Владислав, временноотпу
скной унтер-офицер Могилевского батальона 
внутренней стражи; из дворян; в 1863 г. подо
зревался в подготовке к вступлению в пов
станческий отряд; выслан «внутрь империи» 
(КД, т. 21. лл. 171—174, 343—344).

6. ДАНИШЕВСКИЙ, поручик 5-го стрелко
вого батальона; воспитывался в Павловском 
кадетском корпусе; вместе с П. И. Огородни
ковым и С. Ю. Готским-Данилевичем был орга
низатором панихиды по И. Н. Арнгольдту и 
его товарищам, отслуженной в лагере на По- 
вонзках; приговорен к увольнению со службы 
и девятимесячному заключению в казема
тах Новогеоргневской крепости (Алфавит, 
стр. 516—517, 579; Алфавитный список,
стр. 45; РПРС, т. I, стр. 414, 416, 483).

7. ДАРЕВСКИЙ, поручик Вологодского и 
Могилевского пехотных полков; воспитывался 
в Полоцком кадетском корпусе (до 1859 г.) и
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в Константиновском военном училище, откуда 
направлен в Могилевский полк (I860 г.); ак
тивный деятель революционной организации 
русских офицеров в Польше (ЛН, т. 61, 
стр. 515; РПРС, т. I, стр. 477, 480; В и к е н т ь 
ев, Списки, стр. X).

8. ДАУКША Миколай, рядовой Оренбург
ской инвалидной команды; из дворян Вилен
ской губ.; отдан на военную службу в 1850 г. 
«за прикосновенность к открытому в 1849 году 
в Вильне тайному обществу»; в ноябре 1856 г. 
уволен н получил разрешение возвратиться на 
родину (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4. л. 55).

9. ДАУКША Станислав, офицер русских 
войск; родился в 1832 г.; участник восстания; 
в отрядах Цитовича и Леневского занимал 
офицерскую должность, ранен под Цитовянами 
(Б я л ы н я * X о л о д е ц к н и, стр. 196).

10. ДАШКЕВИЧ Антоний, унтер-офицер 
10-го Оренбургского линейного батальона, из 
обер-офнцерских детей; отдан на военную 
службу без лишения прав в 1850 г. «за прикос
новенность к открытому в 1849 году в Вильне 
тайному обществу»; в унтер-офицерском чине 
•с 1855 г.; приказом от ! мая 1857 г. уволен и 
отпущен на родину с установлением секретного 
полицейского надзора (ЦГАОР. ф. Ю9и, 
I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 47).

11. ДАШКЕВИЧ Иван Михайлович, подпо
ручик Низовского пехотного полка; православ
ный; на I января 1862 г. находился в 1-н роте; 
активный деятель революционной организации 
русских офицеров в Польше (ЛН, т. 61, 
•стр. 515; Алфавитный список, стр. 45).

12. ДВОРАКОВСКИЙ Нарциз, унтер-офицер 
5-го Оренбургского линейного батальона; из 
неутвержденных дворян Минской губ.; отдан 
на военную службу в 1850 г. «за прикосновен
ность к открытому в 1849 году в Вильне тай
ному обществу»; в унтер-офицерском чине с 
1852 г.; приказом от I мая 1857 г. уволен и 
отпущен на родину с установлением секрет
ного полицейского надзора (ЦГАОР, ф. 109и, 
I эксп.. 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 47).

13. ДЕБОЛЬСКИй Юзеф, рядовой неуста
новленной части; за участие в восстании рас
стрелян в Ленчнце 21 августа 1864 г. (РПРС, 
т. И, стр. 531).

14. ДЕБУ Ипполит, прапорщик 15-й военно- 
рабочей роты инженерного ведомства (Фин
ляндия); петрашевец; в мае 1857 г. оставался 
на службе и состоял под строгим надзором 
(ЦГА0Р, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 32).

15 ДЕБУ Константин Матвеевич, прапорщик 
З-й военно-рабочей роты Инженерного ведомст
ва; произведен в унтер-офицерский чин за от

личие во время английской бомбардировки Све-

аборга; петрашевец; в 1856—1857 гг. числился 
в списках бывших политических преступников 
и находился под строгим надзором начальства 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, л. 56; ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 32).

16. ДЕКО ИСК Ий, полковник, командир 
Псковского пехотного полка; в 1862 г. в ано
нимном письме обвинялся в «неблагонадежных 
действиях»; возможно, что этот Деконский и 
Н. К. Деконский — одно и то же лицо (Алфа
вит, стр. 518—519, 579).

17. ДЕКОНСКИЙ Николай Кузьмич, полков
ник, полицмейстер 2-го Московсого кадетского 
корпуса; в сентябре 1863 г. из перехваченного 
письма, адресованного в Люблин на имя Бо
леслава Ястжембского, выяснилось, что Декон- 
скнй и студент Московского университета 
Ф. А. Виноградов связаны с «польской пар
тией», отправляют письма на имя Я. Домбров
ского, имеют контакты с каким-то студенче
ским обществом, называемым Нижегородским; 
обвинения не были доказаны и не привели к 
репрессиям; в июне 1865 г. Деконский хода
тайствовал о разрешении свидания с Н. Серно- 
Соловьевичем во время его проезда через 
Москву для одного из знакомых ему артил
лерийских офицеров; отказав Деконско* 
му, московский жандармский штаб-офицер 
Н. В. Воейков донес в 111 отделение: «Мною 
неоднократно и прежде замечено постоянное 
покровительство со стороны Деконского к по
добным Серно-Соловьевичу людям, в которых 
Деконский принимал большое участие» 
(ЦГАОР, ф. 95н, on. 1. д. 148; ф. Ю9и. 1 эксп., 
1863 г., д. 23. ч. 558, лл. 2—3, 118—119).

18. ДЕМБИЦКИЙ, поручик Симбирского 
пехотного полка; в мае 1863 г. отказался уча
ствовать в карательной экспедиции (ЦГВИА, 
ф. 395. оп. 297/857, 1863 г., Kaim. 2 ст. по с. 
ч., д. 42. л. 109).

19. ДЕМБОВСКИЙ Леонид Матвеевич, по
ручик Астраханского гренадерского полка; 
родился в 1840 г. (по другим данным в 1838 г.), 
католик; из дворян Витебской губ.; воспиты
вался в I-м Московском кадетском корпусе, 
с августа 1860 по декабрь 1862 г. учился в 
Академии генерального штаба; в марте 1862 г. 
подписал протест против телесных наказаний 
в армии; в мае 1863 г., будучи прикомандиро
ван к штабу З-й гренадерской дивизии, заявил 
о своем нежелании участвовать в подавлении 
восстания; впоследствии — генерал от инфан
терии; умер в 1907 г. (Протест 106, стр. 231; 
Краткие справки, стр. 316; Г л и н о е ц к и й. 
Списки, стр. 128; ВЭ, т. IX, стр. 30; ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 54/578. 1 отд.. 4 ст.. 1862 г., д. 160, 
лл. 47—48; ф. 395, оп. 297/857, 1863 г., Kaim. 
2 ст. по с. ч., д. 42, лл. 101—102; ф. 725л, on. I, 
д. 129, лл. 462—465).
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20. ДЕМБСКИИ Александр Осипович, пра
порщик 4-го Оренбургского линейного батальо
на: отдан на поенную службу за политическое 
преступление и до 1856 г. состоял под особым 
надзором непосредственного начальства; п 
октябре 1856 г. разрешено уволиться в отстав
ку (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, .д. 118, лл. 37—38).

21. ДЕМИДОВИЧ Михал (Михаил-Гугон 
Адамович), поручик леиб-уланского Курлянд
ского полка; родился в 1837 г., католнк; сын 
помещика Минской губ., имевшего 152 крестьян 
и 3194 десятины земли; воспитывался в Мин
ской гимназии; участник Крымской войны; за 
сочувствие к польскому национально-освободи
тельному движению в марте 1862 г. переведен 
внутрь империи — в Волынский уланский полк 
(Алфавит, стр. 518—519, 579).

22. ДЕМЬЯНОВ Алексей Петрович, отстав
ной подпоручик; привлекался по делу тверских 
мировых посредников (Бб. словарь, т. I, вып. 
2, стр. 101; Участие офицеров, л. II).

23. ДЕ-РОБЕРТИ Александр-Адольф Алек
сандрович, прапорщик I-го саперного батальо
на; родился в 1839 г„ лютеранин; нз дворян 
Харьковской губ., за отцом числилась 21 душа 
временнообязанных крестьян; окончил Инже
нерное училище в 1859 г. с зачислением в 
Инженерную академию; вместе с В. С. Кувязе- 
вым посещал собрания кружка Ф. С. Судаке- 
вича; умер в чине поручика не позднее 1869 г. 
( М а к с и м о в с к и й ,  стр. 136; Ф к л ь г у с, 
стр. 138; Краткие справки, стр. 316; ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 54/578, I отд., 4 ст., 1862 г., д. 9, 
л. 218; ф. 725л, on. I, д. 134, лл. 417—420).

24. ДЕУРО П, прапорщик Староингермаи- 
лапдекого пехотного полка; навлек па себя по
дозрение в сочувствии восстанию 1863—1864 гг. 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 1492, см. 
по алфавиту).

25. ДЗВОНКОВСКИЙ Марцнн, временно
отпускной унтер-офицер Олонецкого пехотного 
полка; за присоединение к повстанцам осужден 
на 12 лет каторжных работ (КД, т. 30, 
лл. 308—326, 351—352).

26. ДЗЕКОНСКИИ Юзеф, поручик; по све
дениям Бялынн-Холодецкого, примыкал к ре
волюционному кружку в Петербурге ( Б я л ы-  
н я - X о л о д е ц к и й, стр. 12; Краткие справ
ки, стр. 316).

27. ДЗЕНГЕЛЕВСКИЙ Станислав Юзефо
вич, отставной юнкер 2-го стрелкового батальо
на; родился в 1842 г., из дворян Тройского 
уезда Виленской губ.; вышел в отставку в 
1862 г.; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; за активное участие в восстании пригово
рен к 15 годам каторги в рудниках (ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 787, см. по алфа
виту; КД, т. 16, лл. 157—162, 261—262).

28. ДЗЕРЖАНОВСКИЙ Иосиф (Юзеф), от
ставной поручик; 35 лет, дворянин Киевской 
губ.; за участие в восстании 1863 г. осужден 
на 12 лет каторжных работ в рудниках (КД, 
т. 13. лл. 512—519. 580—581).

29. ДЗЕРЖАНОВСКИЙ Станислав Юлиано
вич, подпоручик батарейной Ха 4 батареи 5-й 
полевой артиллерийской бригады; родился в 
1839 г., католик; из дворян Плоцкои губ.; вос
питывался в Павловском кадетском корпусе, 
с осени 1861 г. учился в Артиллерийской ака
демии; был близок со многими участниками 
кружка Сераковского — Домбровского; 3 апре
ля 1863 г. вместе с К. Жебровским скрылся нз 
Петербурга и присоединился к повстанцам в 
Могилевской губ., став одним из ближайших 
сподвижников Л. Звеждовского; в июне 1863 г. 
приговорен к 12 годам каторги (Алфавитный 
список, стр. 45; Краткие справки, стр. 316; 
КД, т. 1, лл. 390—396, 476—477).

30. ДЗЕРЖБИЦКИЙ (Дзежбицкий), гусар
ский офицер, адъютант наместников царя в 
Царстве Польском; в 1863 г. подозревался в 
связях с повстанческой организацией (АГАД, 
Секретная канцелярия наместника, д. 3).

31. ДЗИЧКАНЕЦ Николай, инженер-прапор
щик; участник «истории» в Инженерной ака
демии (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8— 
13; М а к с и м о в с к и й, стр. 140).

32. ДЗЯКЕВИЧ-ДОЛЕНГА Бронислав, по
ручик 1-й парковой артиллерийской бригады; 
уроженец Волыни; 16 июня 1863 г. перешел 
к повстанцам, был в отряде Янковского; ра
неным попал в плен, назвался Францншком 
Домбковским и был отправлен на поселение 
в Нерчинск; в 1863 г. по амнистии возвратился 
на родину и поселился в Галиции (ЦГВИА» 
ф. 395, оп. 300/860, св. 251, д. 47, лл. 307, 327— 
329; Б я л ы н я - Х о л о д е ц к и й ,  стр. 206; 
З е л и н с к и й ,  стр. 427 и др.; Алфавитный 
•'писок. стр. 45).

33. ДЛ У ГО В И НО Францншск, отставной 
штабс-капитаи; 32 лет; из дворян, помещик 
Полоцкого уезда Витебской губ.; во время вос
стания 1863—1864 гг. был заподозрен в связях 
с конспиративной повстанческой организацией; 
не изобличен; отдан под строгий надзор поли
ции (КД. т. 23. лл. 347—362, 398—399; ЦГИА» 
Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 787).

34. ДЛУГОШЕВСКИЙ Адольф-Вацлав, ун
тер-офицер Московского батальона внутренней 
стражи; вольноопределяющийся из дворян; 
за побег к повстанцам в 1863 г. осужден на 
15 лет каторжных работ в рудниках (КД, т. 7, 
л. 155).

35. ДЛ УЖ НЕВСКИЙ Юзеф (Иосиф), от
ставной поручик; родился в 1836 г.; помещик 
Дриссенского уезда; в 1863 г. хранил огне
стрельное оружие и «возмутительные гимны»: 
подвергнут штрафу и отдан под надзор»
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(ЦГИА, Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 787, см. 
по алфавиту; КД, т. 23, лл. 347—362, 407— 
408).

36. ДМИТРИЕВ Иван, подпоручик Варшав
ской инвалидной команды; отец — надворный 
советник, русский; мать — полька; воспитывал
ся в I-м Петербургском кадетском корпусе; в 
1862 г. за сочувствие к польскому национально- 
освободительному движению переведен в
Архангельск (Алфавит, стр. 516—517, 579).

37. ДМИТРИЕВ Кирилл Нестерович, пору
чик Белозерского пехотного полка; православ
ный; на ! января 1862 г.— командир 3-й стрел
ковой роты; активный деятель революционной 
организации русских офицеров в Польше 
(ЛН, т. 61, стр. 515; Алфавитный список, 
стр. 45; РПРС. т. 1, стр. 399, 477, 479).

38. ДМИТРИЕВ Константин Дмитриевич, 
прапорщик лейб-гвардии Гатчинского полка; 
родился в 1838 г., православный; из дворян 
Оренбургской губ., сын коллежского асессора, 
имением не владел; воспитывался в 1-м Петер
бургском кадетском корпусе, откуда выпущен 
в 1858 г.; участник «истории» в Инженерной 
академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 133, 
лл. 197—200; д. 5547, лл. 8—13).

39. ДМОХОВСКИИ Александр Максимилиа
нович. гюручик Шлиссельбургского пехотного 
полка; православный; «из священнических де
тей Волынской губ.»; учился в Волынской се
минарии, на военной службе с 1855 г., первый 
офицерский чин получил в 1860 г.; в январе 
1862 г.— адъютант 1-го батальона; активный 
деятель революционной организации русских 
офицеров в Польше (Алфавитный список, 
стр. 45; РПРС, т. I, стр. 377, 413, 414, 416, 417, 
477. 479).

40. ДМОХОВСКИИ Владислав, отставной 
поручик; в 1861 г. устраивал у себя (какис-то 
«тайные сборища»; в 1862 г., будучи заседате
лем от дворянства в Минской палате граж
данского суда, проявил себя сторонником по
дачи всеподданнейшего адреса с требованием 
присоединения губернии к Царству Польскому 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1862 г./д . 33, ч. i6, 
л. 23).

41. ДМОХОВСКИИ Иван Павлович, штабс- 
капитан Киевского гренадерского полка; ро
дился в 1841 г., католик; из дворян Гроднен
ской губ., имением не владел; воспитывался во 
2-м Петербургском кадетском корпусе, откуда 
выпушен в 1858 г.; с августа I860 по ноябрь 
1862 г. учился в Академии генерального шта
ба; в марте 1862 г. подписал протест против 
телесных наказаний в армии; 15 апреля 1863 г. 
подал в отставку и заявил о своем намерении 
жить в Петербурге (Протест 106, стр. 231; 
Краткие справки, стр. 316; Г л и н о е ц к и й. 
Списки, стр. 131; ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, 
св. 31, д. 598, лл. 1—6).

- 42. ДМОХОВСКИИ Николай, прапорщик, 
батарейной Ns 1 батареи Сводной артиллерий
ской бригады; 22 лет, из дворян; принимал 
участие в восстании 1863 г. на Украине; осуж
ден на 8 лет каторжных работ а крепостях 
(.КД, т. 29, лл. 540—548, 587—588).

43. ДОБЕК Юлиан Викентьевич, прапорщик 
Вологодского пехотного полка; католик; уро
женец Царства Польского, воспитывался в ча
стном учебном заведении; в 1861 г. «по небла
гонадежности» переведен внутрь империи в 
Екатеринбургский пехотный полк (Алфавит, 
стр. 516—517, 578—579).

44. ДОБЕЦКИИ Антоний, рядовой неуста
новленной части; за участие в восстании рас
стрелян в Седльце 4 декабря 1864 г. (РПРС. 
т. II, стр. 534).

45. ДОБРОВОЛЬСКИЙ Владимир Михай
лович, штабс-капитан Низовского пехотного 
полка; родился в 1824 г., православный; из 
дворян Минской губ., за отцом числилось 
29 душ крепостных и 308 десятин земли; вос- 
пнтынался в Минской губернской гимназии; 
на военной службе с 1841 г., первый офицер
ский чин получил в 1847 г., чин штабс-капита
н а— в 1861 г., участник Крымской воины; в 
декабре 1862 г. подал прошение об увольнении 
от службы по болезни; к моменту подачи про
шения полк находился в Новогеоргиевске; в 
своем реверсе до получения указа об отставке 
В. Добровольский обязался жить в Минске; 
активный деятель революционной организации 
русских офицеров в Польше (ЛН, т. 61, 
стр. 515; Алфавитный список, стр. 45—46; 
РПРС, т. I, стр. 478, 481).

46. ДОБРОВОЛЬСКИЙ Владимир Михай
лович (1834—1878), подполковник генераль
ного штаба; недвижимого имущества не имел; 
воспитывался в Павловском кадетском кор
пусе, выпушен в 1852 г.; с ноября 1857 г. но 
декабрь 1859 г. учился в Академии генераль
ного штаба; был участником кружка Сераков- 
ского — Домбровского и сохранял связь с ннч 
после окончания академии; во время восста
ния 1863 г., будучи начальником штаба 7-й 
пехотной дивизии, помогал повстанцам; погиб 
в чине генерал-майора во время Русско-турец
кой войны (Алфавитный список, стр. 46; Крат
кие справки, стр. 316; Г л и н о е u к и й. Списки, 
стр. 99; ВЭ, т. IX, стр. 143).

47. ДОБРО ВОЛ ЬСК И й Евгений-Констан
тин Францевич, отставной подпоручик Олонец
кого пехотного полка; католик, уроженец 
г. Лович, воспитывался в Варшавской гимна
зии; в отставку вышел в конце 1858 г.; з 
1863 г.— командир подразделения у М. Лянгс- 
внча, позже — повстанческий военный началь
ник Гостынского уезда; расстрелян в Варшаве 
15(27) ноября 1863 г. (ЦГВИА. ф. 484. on. L
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д. П4. л. 12; ф. 14014, оп. 3, д. 227, л. 225; 
С т у п н н ц к и й. стр. 20; К о л ю м н а, ч. 1, 
стр. 46; Б я л ы н я*Х о л о д е ц к и й, стр. 110; 
Список фон Валя. стр. 537, 562).

48. ДОБРОВОЛЬСКИЙ Кароль (Карл Ону- 
фриевич), инженер-подпоручик 5-го Оренбург
ского линейного батальона; из дворян; в 
1831 г., будучи студентом, «вместе с студентом 
же Кохом перед двумя другими товарищами 
дал клятву произвести в Вильне возмущение»; 
за это лишен прав и отдан з арестантские ро
ты; с 1840 г. рядовой, с 1844 г. — кондуктор, с 
1848 г. — прапорщик; дворянское достоинство 
возвращено в 1847 г.; в 1856—1857 гг. числил
ся в списках бивших политических преступни
ков и состоял под строгим надзором начальст
ва (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, лл. 46, 56; 
ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 92).

49. ДО Б РО ВОЛ ЬСК И й Каэтан Константи
нович, поручик Низовского пехотного полка; 
католик; активный деятель революционной ор
ганизации русских офицеров а Польше (ЛН, 
т. 61, стр. 515; Алфавитный список, стр. 46; 
РПРС, т. I. стр. 478, 481).

50. ДО Б РО ВОЛ ЬСК И Й Медард, рядовой 
4-го Оренбургского линейного батальона; из 
дворян Подольской губ.; отдан на военную 
службу в 1853 г. за хранение книг и стихов 
предосудительного содержания; ранее служил 
во 2-м батальоне; в 1856—1857 гг. находился 
в списках бывших политических преступников 
и состоял под строгим надзором начальства; 
в январе 1858 г. представлен к производству 
в унтер-офицеры (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, 
д. 118, л. 18; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133. ч. 4, л. 199).

51. ДОБРОВОЛЬСКИИ-ДОЛИВО Иван 
(Ян), прапорщик Полтавского пехотного пол
ка; родился в 1835 г.; помог бежать В. Боров
скому; пытался устроить побег еще двух нахо
дившихся иод арестом повстанцев; в мае 
1864 г. за это осужден на 20 лет каторги з 
рудниках (КД, т. 11, лл. 2—7, 221—222; ГПБ, 
Материалы по истории восстания 1863 г., 
т. XII, л. 70; ССП. стр. 185).

52. ДОБРОГОВСКИЙ Станислав Андрее
вич, капитан Галицкого пехотного иолка; ро
дом из Кельц, католик; в списке на 1 янваоя 
1862 г. — командир 1-й роты, позже командо
вал батальоном; активный деятель революци
онной организации русских офицеров в Поль
ше; в первые дни восстания вывел свой ба
тальон из Кельц на соединение с повстанцами, 
но, не найдя их в условленном месте, вынуж
ден был возвратиться в город; был арестован, 
но бежал; командовал повстанцами под псев
донимом Гжмог, погиб в апреле 1863 г. (ЛН, 
т. 61, стр. 515; Алфавитный список, стр. 46; 
РПРС, т. I, стр. 477, 480).

53. ДОБРЫ ИСК ИЙ Александр, подпол
ковник лейб-гренадерского Эриванского полка; 
в 1826 г. «за прикосновенность к происшествию 
14 декабря 1825 года» переведен из лейб-гвар
дии Финляндского полка поручиком в войска 
Кавказской армии; служил в 43-м и 41-м егер
ских, а Мингрельском гренадерском полках; 
в Эриванском полку с 1841 г.; в 1849 г. штраф 
прошен; в 1857 г. оставался на службе 
(ЦГАОР. ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 130; ЦГВИА, ф. 9л. оп. 95/41, I отд., 1 ст., 
1857 г., д. 233, л. 4; ф. 548 (груз.), оп. 2, 
д. 968, л. 4).

54. ДО БУШ И ИСКИ Й Сильвестр, рядовой 
2-го Оренбургского линейного батальона; ро
дился около 1831 г.; из казенных крестьян; от
дан в солдаты в 1850 г. за то, что знал, но не 
донес «о приготовлявшемся в 1849 году в 
Вильне возмущении»; приказом от 1 мая 
1857 г. у золен и отпущен на родину под стро
гий секретный надзор полнцин (ЦГАОР, 
ф. 109и, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 47? 
ЦГВИА. ф. 1, on. I, д. 18358, л. 64).

55. ДОВГИРД Киприан (Циприан), отстав
ной прапорщик; в 1861 г. в Царстве Польском 
собирал пожертвования по поручению венгер
ских (?) эмиссаров; в 1863 г. выслан из Вильно 
в Вятскую губ. за демонстративное ношение 
польского национального костюма (ЦГНА Лит. 
ССР, ф. 378ио, 1863 г., д. 66, лл. 1—22).

56. ДОВНАР Игнатий, рядовой 2-го Орен
бургского линейного батальона; родился око
ло 1829 г.; из дворян Минской губ.; канцеля
рист палаты госуд. имуществ; отдан на воен
ную службу в 1851 г. за то, что «присоединил
ся к заговору, существовавшему в 1849 году 
в Вильне, увлекал к тому и других...»; в нояб
ре 1856 г. уволен и получил разрешение 
возвратиться иа родину (ЦГАОР, ф. 109и, 
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 55).

57. ДОВНАР-ЗАПОЛ ЬСКИИ Эдмунд Ива
нович, экстерн Инженерного училища; родил
ся в 1841 г., католик; из дворян Минской губ., 
недвижимого имущества не имел; окончил lila- 
вельскую гимназию, учился в Петербургском 
университете, участвовал з студенческом дви
жении; после исключения из университета по
ступил в качестве экстерна в Инженерное 
училище; был активным участником кружка 
Сераковского — Домбровского; в начале апреля 
1863 г. подал в отставку и выехал из Петербур
га; командовал повстанцами на территории 
Виленской и Гродненской губерний; попал з 
руки карателей и был . приговорен к 10 годам 
каторги (ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, д. 108, лл. 38, 
40. 52. 56; КД. т. 24. лл. 504—507, 598—599; 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 975, лл. 1 — 
202; Краткие справки, стр. 316).

58. ДОВНАРОВИЧ Болеслав Ромуальдович, 
кондуктор Инженерного училища; 13 апреля
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1863 г. бежал из Петербурга вместе с товари
щами по училищу, имея намерение присоеди
ниться к повстанцам; был связан с Э. Юндзн* 
лом и другими участниками кружка Сераков- 
ского — Домбровского; задержан в Витебском 
губ., осужден к лишению прав состояния и 
определению рядовым в Оренбургский корпус 
(ЦГВИА, ф. 330л, on. I, д. 2105, лл. 1—40;* 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1833, л. 335; 
Краткие справки, стр. 316).

59. ДОВЯКОВСКИЙ Николай Иванович, 
подпоручик Архангелогородского пехотного 
полка; православный; в марте 1862 г. находил
ся в Петербурге и подписал протест против те
лесных наказаний в армии (Протест 106, 
стр. 231; Краткие оправки, стр. 316; ЦГВИА, 
ф. 14014. оп. 3, д. 227, л. 261).

60. ДОВЯТ Феликс, отставной штабс-капи
тан; родился в 1815 г., католик; уроженец Ко- 
венской губ.; был з повстанческом отряде, но 
добровольно явился властям; в октябре 1863 г. 
выслан на жительство в Пензенскую губ. 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 1863 г., д. 1073,
ч. 8, л. 3; ф. 438, on. I, д. 1486, см. по алфави
ту; ЦГАОР, ф. !09и, 1 эксп., 1863 т., д. 23, 
ч. 260, лл. 20—21).

61. ДОКАЛЬСКНИ Владислав Ксаверьевич, 
прапорщик 9-то Сибирского линейного баталь
она; из дворян Россиенского уезда Ковеиской 
губ.; а 1848 г. скрывал значительное количест
во оружия и пороха, за что лишен прав и 
определен рядовым в 5-й Оренбургский линей
ный батальон; в 1850 г., находясь в Орской 
крепости, входил в кружок ссыльных, связан
ный с Т. Г. Шевченко и петрашевцем А. В. Ха- 
ныковым; за это переведен в Сибирский кор
пус; в унтер-офицерском чине — с января 
1856 г.; в нюне 1857 г. произведен в прапорщи
ки, но оставался под строгим надзором началь
ства; в феврале I860 г. ему были возвращены 
права потомственного дворянства (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 334, д. 64, л. 34; ф. 9л, оп. 95/41,
1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 85, лл. 15—16 и др.; Та
рас Шевченко н его польские друзья, 
стр. 47 и др.).

62. ДОЛЯ НО ВСК Ий Винценты (Викентий 
Антонович), рядовой Мингрельского пехотного 
полка; в 1856 г. числился в списке бывших по
литических преступников, требующих строгого 
надзора начальства; по донесению из Кавказ
ского корпуса, с июля 1855 г. наздор не осу
ществлялся в связи с побегом поднадзорного 
из части (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, л. 102).

63. ДОМАНСКИЙ Антоний, отставной пору
чик Костромского пехотного полка; из дворян 
Пружанского уезда Гродненской губ.; в от
ставке с 1861 г.; вероятный участник революци
онной организации офицеров русской армии в 
Польше; в 1863 г. обвинялся в связях с Грод
ненской революционной организацией, изобли

чен в доставке продовольствия повстанцам; 
выслан под строгий полицейский надзор в 
Оренбургскую губ. (КД, т. 23, лл. 418—427, 
488—489).

64. ДОМАНСКИЙ Бронислав, отставной ин
женер-поручик; из дворян; участвовал в вос
стании; расстрелян в марте 1864 г. в Велюие 
{ЦГВИА, ф. 484. оп. 3, д. 341, лл. 216—220; 
д. 583, лл. 1—27; КД. т. 6, лл. 427—428, 463— 
464; А ГАД, Штаб войск в ЦП, отдел дежурст
ва. д. 4, л. 105; Б я л ы н я-Х о л о д е ц к н й, 
стр. 116; С т у п н и ц к и й, стр. 20; К о л ю  м- 
н а, ч. I, стр. 46).

65. ДОМАНСКИЙ Иван (Ян), отставной 
подпоручик; 28 лет, из дворян Пружанского 
уезда Гродненсчой губ.; во время восстания 
1863—1864 гг. хранил оружие; отдан под стро
гий надзор полиции (КД, т. 23, лл. 418—427, 
486—487).

66. ДОМАНСКИЙ Томаш (Фома Антонович),
отставной штабс-капитан; родился в 1824 г., 
католик; из дворян Минской губ.; по словам 
П. А. Черевина, проживая в Петербурге, яв
лялся в 1863 г. «одним из плавных руководите
лей мятежа»; в июле 1863 г. был арестован по 
требованию М. Н. Муравьева и из Петербур
га препровожден в Вильно, где якобы «уличен
ный своими товарищами, должен был учинить 
признание»; выслан под надзор в Томскую 
губ. (П. А. Ч е р е в и н .  Воспоминания. 1863— 
1865. Кострома, 1920, стр. 44; ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 378по, 1864 г., д. 952, лл. 1—3; ф. 438, on. 1, 
д. 1866, см. по алфавиту; КД, т. 23, лл. 243— 
325, 373—374; Краткие оправки, стр. 316—317).

67. ДОМАНСКИЙ Ян, поручик инженерных 
войск; уроженец Украины; участвовал в вос
стании, затем эмигрировал; умер в Бухаресте 
в 1866 г. (К о л ю м и а, ч. И, стр. 57).

68. ДОМАШ И НСКИ Й, штабс-капитан 5-го 
саперного батальона; в апреле 1862 г. на квар
тире Домашинского в м. Гоголеве Остерского 
уездз Черниговской губ. в присутствии капита
на Неймана и других читалось нелегальное 
воззвание «К молодому поколению» (ЦГАОР, 
ф. 109н, I эксп., 1862 г., д. 197, лл. 4, 9, 13—17; 
Общественно-политическое движение, т. I., 
сто. 265).

69. ДОМБРОВО, штабс-капитан; в 1863 г. 
находился в Киеве и помогал арестованным 
участникам польского освободительного дви
жения (Общественно-политическое движение, 
т. II, стр. 363).

70. ДОМБРОВСКИЙ Алексей, отставной 
подпоручик; 40 лет; из дворян, помещик Киев
ской губ.; в 1863 г. содействовал вступлению з 
повстанческий отряд своих официалнетов; вы
слан в Сибирь на поселение (КД, т. 31, 
лл. 167—175. 183—184).

71. ДОМБРОВСКИЙ Владислав, отставной 
поручик; участник восстания; был арестован и,
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находясь в тюрьме военно-следственной комис
сии в Ралзынс, в марте 1864 г. покончил жизнь 
самоубийством (ЦГВИА, ф. 484, оп. 3, д. 174, 
лл. 1—23).

72. ДОМБРОВСКИЙ Людвик-Игнаций, пра
порщик Нижегородского гарнизонного баталь
она; из дворян Радомской губ.; отдан на воен
ную службу за политическое преступление в 
1849 г.; в чин прапорщика произведен в 1855 г.; 
в 1856 г. находился под строгим надзором на
чальства (ЦГ.ВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, л. 16).

73. ДОМБРОВСКИЙ Никодим, прапорщик 
Псковского пехотного полка; а апреле-мае
1863 г. жил вместе с С. Смолкой и. по-видимо
му, помогал ему в подготовке боеприпасов 
для повстанцев (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, 
оп. 2, д. 1583).

74. ДОМБРОВСКИЙ Николай, унтер-офи
цер 5-го Оренбургского линейного батальона; 
из граждан г. Бобруйска; отдан в солдаты без 
лишения прав в 1850 г. «за прикосновенность 
к открытому в 1849 голу в Вильне тайному об
ществу»; в унтер-офицерском чине — с 1856 г.; 
приказом от 1 мая 1857 г. уволен и отпущен на 
родину под строгий секретный надзор полиции 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 48; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., I ст., 
1856 г., д. 12, лл. 22. 27).

75. ДОМБРОВСКИЙ Юзеф, штабс-капитан 
Минского пехотного полка; в мае 1863 г. при 
получении приказа о выступлении полка в ка
рательную экспедицию, сказавшись больным, 
отказался от командования ротой, за что был 
уволен без прошения (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/. 
/860, св. 225, д. 281, л. 5; Алфавитный список, 
стр. 46).

76. ДОМБРОВСКИЙ Ян, рядовой Псков
ского пехотного полка; из шляхтичей Авгу
стовской губ.; за переход к повстанцам и уча
стие в восстании расстрелян 25 января 1865 г. 
в Желехове (РПРС, т. II, стр. 535; КД. т. 23, 
лл. 2—30, 138—139).

77. ДОМБРОВСКИЙ Ярослав Викторович 
(1836—1871); из дворян Волынской губ., не
движимым имуществом не владел; в 1860— 
1861 гг., будучи слушателем Академии гене
рального штаба, вместе с 3. Сераковскнм воз
главлял революционный кружок, состоявший 
преимущественно из слушателей военных ака
демий; получив назначение в Царство Поль
ское в начале 1862 г., стал одним из руково
дителей Комитета русских офицеров и одно
временно видным деятелем левицы красных 
(был членом ЦНК этой партии, возглавлял 
Варшавскую городскую организацию); аресто
ванный в августе 1862 г., продолжал поддер
живать связь с революционным подпольем из 
каземата Варшавской цитадели; приговорен в
1864 г. к 15 годам каторги, а в декабре этого 
года бежал из пересыльной тюрьмы в Москве;

впоследствии один из крупнейших деятелей 
польской демократической эмиграции, генерал 
Парижской коммуны (Алфавит, стр. 518—519. 
579—580; А. Я. Л у р ье. Ярослав Домбровский, 
генерал Парижской коммуны. В кн. того же 
автора «Портреты деятелей Парижской комму
ны». М„ 1956; В. А. Д ь я к о в .  Ярослав Домб
ровский. В сб. «За нашу и вашу свободу. Герои 
1863 года». М., 1964; W1. В о г t n о w s k i. Ja
rosław Dąbrowski. Warszawa, 1951; Zb. 
Ć w ie k . Przywódcy powstania styczniowego. 
Sześć sylwetek. Wyd. 2-e. Warszawa, 1963).

78. ДОМБРОВСКИЙ Ярослав Казимирович, 
отставной подпоручик; уроженец Волковыско- 
го уезда; участник восстания; после восстания 
эмигрировал; в 1891 г. получил разрешение 
возвратиться на родину (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 378по, 1864 г. д. 1208. л. 6).

79. ДОМКЕВИЧ Василий Демьянович, 
фельдшер Могилевского пехотного полка; ро
дился в 1831 г., православный; из дворовых 
крестьян Оршанского уезда Могилевской губ.: 
на военной службе с 1850 г.; во время восста
вил 1863—1864 гг. находился в повстанческом 
отряде и оказывал медицинскую помощь ра
неным повстанцам; разжалован, уволен со 
службы и сослан в Сибирь на поселение в ок
тябре 1863 г. (Л о с с о в с к и й н М л ы н а р -  
с к и й, стр. 88; М и л л е р , стр. 295).

80. ДОМОГАЛЬСКИЙ Станислав, унтер- 
офицер Апшеронского пехотного полка; опре
делен на Кавказ рядовым за участие в восста
нии 1830—1831 гг.; произведен в унтер-офице
ры в 1850 г.; в 1857 г. оставался на службе 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 159).

81. ДОМОРАДЗИНСКИЙ (Доморадский) 
Станислав, рядовой 1-го Оренбургского линей
ного батальона; из неутвержденных дворян 
Варшавской губ.; отдан на военную службу в 
1853 г. «за побег за границу и по подозрению 
в политическом отношении»; приказом от 
1 мая 1857 г. уволен и отпущен на родину под 
секретный надзор полиции (ЦГАОР, ф. 109и. 
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 48).

82. ДОМОРАЦКИЙ Юлий, воспитанник 
Новгородского кадетского корпуса; участник 
революционного кружка в корпусе (Алфавит, 
стр. 518—519, 579; Революционные кружки, 
стр. 491—504).

83. ДОНЕЦ-ХМЕЛЬНИЦКИЙ Семен Пет
рович, подполковник Полоцкого пехотного пол
ка; из обер-офицсрских детей г. Киева, недви
жимого имущества не имел; воспитывался до
ма, православный; на военной службе с 1837 г., 
первый офицерский чин получил в 1844 г.; 
участник Крымской войны; на февраль 1862 г. 
был в Смоленском пехотном полку, где коман
довал 2-м батальоном; активный деятель ре
волюционной организации русских офицеров в
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Польше (ЛН, т. 61, стр. 516; Алфавитный спи
сок, стр. 47; РПРС, т. I, стр. 478, 481).

84. ДО РАНД Людвик, унтер-офицер Нава- 
гинского пехотного полка; отдан на военную 
службу без лишения дворянского достоинства 
в 1845 г. за участие в революционной органи
зации П. Сцегенного; в унтер-офицеры произ
веден за отличия в 1852 г.; в 1857 г. оставался 
на службе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксн., 1856 г., 
д. 133, ч. 4. л. 158).

85. ДОРИНБИН, полковник; в 1862 г. подо
зревался в распространении в Москве изданий 
Вольной русской типография (ЦГАОР, ф. 109и, 
1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 10, лит. А, л. 13).

86. ДОРОФЕЕВ, подпоручик 5-го стрелко
вого батальона; воспитывался в Александрий
ском сиротском кадетском корпусе (Москва); 
участвовал в панихиде по И. Н. Арнгольдту и 
его товарищам в лагере на Повонзках; аресто
ван на неделю с содержанием на гауптвахте и 
переведен в 17-й стрелковый батальон (Алфа
вит, стр. 518—519, э79; РПРС, т. I, стр. 416, 
437, 438, 483; Алфавитный список, стр. 47).

87. ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович 
(1821—1881), прапорщик 7-го Сибирского ли
нейного батальона; сын лекаря; воспитывался 
в Военно-инженерном училище, которое окон
чил в 1843 г.; с 1845 г., отказавшись от воен
ной карьеры, занялся литературной деятель
ностью; в 1849 г. за участие в обществе 
М. В. 'Петрашевского npitroBopeH к 4 годам 
каторги; после истечения этого срока опреде
лен на военную службу рядовым и находился 
в Семипалатинске; в сентябре 1856 г. произве
ден в чин прапорщика, в 1857 г. полностью 
восстановлен в правах; в 1859 г. вышел в от
ставку и возвратился в Петербург, в 60—70-х 
годах выпустил в свет ряд романов, принесших 
ему мировую известность (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 334, д. 45, лл. 1—66; д. 64, лл. 33—34; 
д. 118, л. 25).

88. ДРАГОМИРОВ Михаил Иванович 
(1830—1905), полковник, профессор Академии 
генерального штаба; воспитывался в Дворян
ском полку и Академии генерального штаба 
(до 1856 г.); был в числе членов-учредителей 
Шахматного клуба; по-видимому, какое-то 
время на рубеже 50-х и 60-х годов был близок 
к кружку профессоров военных академий, свя
занных с Чернышевским и Добролюбовым 
(Р. А. Т а у б и н. К вопросу о роли Н. Г. Чер
нышевского..., стр. 62—63, 86—87; Г л и н о е ц -  
кий . Списки, стр. 85).

89. ДРЕВНОВСКИИ Ян. прапорщик 6-го 
Грузинского линейного батальона; отдан на 
военную службу в 1845 г. рядовым без лише
ния прав «за чтение сочинений возмутитель
ного содержания и участие в совещаниях в 
духе возмутительном»; служил в Навагинском 
пехотном полку; в 1849 г. произведен в подпра

порщики. в 1851 г.— в прапорщики с переводом 
в 6-й батальон; в сентябре 1857 г. уволен по 
болезни (ЦГАОР, ф. 109и. 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, л. 151; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 
1 отд., 1 ст„ 1857 г., д. 233, лл. 50—51).

90. ДРЕВСЬ Бронислав, унтер-офицер 6-го 
стрелкового батальона; из дворян, сын учителя 
гимназии в Варшаве; вероятный участник ре
волюционной организации офицеров русской 
армии в Польше; во время восстания 1863— 
1864 гг. был связан с повстанцами и помогал 
им; осужден на 6 месяцев ареста и отдан под 
строгий надзор (КД, т. 31, лл. 210—227, 261— 
262).

91. ДРИОН Константин, бессрочноотпускной 
унтер-офицер из Павловского кадетского кор
пуса; находился в повстанческом отряде в Ко- 
венской губ.; сумел доказать, что был взят 
насильно; от ответственности освобожден (КД, 
т. 27, лл. 581—586, 610—611).

92. ДРОЗДОВСКИЙ Гилярий Осипович, по
ручик Нижегородского пехотного полка; ро
дился в 1833 г., католик; из дворян Минской 
губ.; на службе с 1850 г., в офицерских чинах 
с 1853 г.; участник обороны Севастополя; 
8 марта 1863 г. скрылся из части, взяв с собой 
два револьвера, пистолет, форму для литья 
пуль; в тот же день прибыл к повстанцам в 
районе Остроленка в офицерском мундире вер
хом на лошади; принял командную должность 
в отряде Фрыче; в первой же стычке был ра
нен и взят в плен солдатами своего полка, рас
стрелян в июле 1863 г. в г. Пултуске (Алфа
витный список, стр. 47; РПРС, т. 1, стр. 385, 
480, 503, 504).

93. ДРУЖИНИН, офицер Бородинского пе
хотного полка; подписал в марте 1862 г. про
тест против телесных наказаний в армии (Про
тест 106, стр. 231).

94. ДРУЖИНСКИЙ Казимеж, бывший воен
нослужащий Колывапского пехотного полка; 
из дворян, нс утвержденных герольдией; за 
участие в восстании 1863—1864 гг. на террито
рии Царства Польского осужден на 12 лет 
каторги (КД, т. 34, лл. 358—369, 379—380).

95. ДРУЖКЕВИЧ, офицер Алексопольского 
пехотного полка; в марте 1862 г. подписал про
тест против телесных наказаний в армии (Про
тест 106, стр. 231).

96. ДУБЕЦКИЙ, подпоручик, репетитор в 
Павловском кадетском корпусе; в 1862 г. проя
вил «неблагонадежность», внушая старшим вос
питанникам, что они «умнее* своих ротных ко
мандиров» (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5736, 
лл. 2—3).

97. ДУБРОВСКИЙ, подпоручик; в марте 
1864 г. взят в плен в числе повстанцев из от
ряда Денисевича (ЦГВИА, ф. 484, on. I, 
д. 122, лл. 108— 109).
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98. ДУКЛЯК Игнатий, унтер-офицер Нава- 
гинского пехотного полка; отдан на военную 
службу без выслуги «за участие в тайной свя
зи, существовавшей в 1841 году в г. Варшаве 
между некоторыми молодыми людьми, имев
шими намерение создать тайное общество для 
произведения возмущения:»; произведен в ун
тер-офицеры за отличия в 1853 г.; в 1857 г. ос
тавался на службе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксл., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 158).

99. ДУЛЕВИЧ Викентий (Винценты), рядо
вой 3-го Оренбургского линейного батальона, 
из мещан Радомской губ.; отдан в солдаты в 
1848 г. «по подозрению в участии в беспоряд
ках, происходивших в Кракове»; в 1857 г. 
признано возможным штраф простить и не счи
тать препятствием по службе (ЦГЛОР, 
ф. 109и, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 55— 
56).

100. ДУЛЕВИЧ Роберт, отставной подпору
чик; родился в 1834 г., католик; уроженец Мо
гилевской губ.; в 1863 г. проявил «неблагона
дежность»; выслан в Енисейскую губ. (ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 787, см. по алфа
виту).

IÓ1. ДУН И Н Антоний (Антон-Иосиф Кази
мирович), экстерн Константиновского военного 
училища; родился в 1843 г., католик; из дворян 
Могилевской губ., имением не владел; воспи
тывался в Полоцком кадетском корпусе; в 
Коистантнновском училище находился с июня 
1861 г. по нюнь 1862 г. и выпущен поручиком 
в Ольвнопольскнн уланский полк; в 1863 г., 
будучи уже в отставке, обвинялся «в возбуж
дении крестьян к мятежу» (ЦГВИА. ф. 320л, 
оп. 2. д. 412, лл. 398—4Ó3; ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 438, оп.1, д. 1486, см. по алфавиту; Крат
кие справки, стр. 317; В и к е н т ь е в ,  Списки, 
стр. XI).

102. ДУН И Н Владислав-Казимеж, подпра
порщик Казанского гарнизонного батальона; 
из дворян Радомской губ.; переведен на Кав
каз в 1851 г. по подозрению, что «распростра
нял ложные сведения о неудачных действиях 
наших войск против венгерских мятежников»; 
подпрапорщик с 1854 г., в ноябре 1857 г. пред
ставлен к чину прапорщика (ЦГАОР, ф. 109и, 
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 188).

103. ДУРАСЕВИЧ Иван Александрович (Иг
натий Пшемыславов сын), кондуктор Инже
нерного училища; родился в 1844 г., католик; 
из дворян Ковенской губ.; 13 апреля 1863 г. 
вместе с товарищами по училищу бежал из 
Петербурга, имея намерение присоединиться к 
повстанцам; задержан в Витебской губ. и при
говорен к переводу на Кавказ рядовым без 
лишения прав состояния; был связан с Э. Юн- 
дзилом и другими участниками кружка Сера- 
ковского — Домбровского (ЦГВИА, ф. 330л, 
on. 1, д. 2105, лл. 1—40; ф. 9л, оп. 68/9, 1 отд..

1 ст., 1863 г., лл. 1—37; ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 1248, оп. 2, д. 1838, лл. 1—42; Краткие справ
ки, стр. 317).

104. ДУХАНИН, поручик; находился в 
1857 г. в Псковской губ.; рассуждал «о вольно
сти, социализме и подобных предметах»- 
( В е р ж б и ц к и й ,  стр. 290).

105. ДЫБОВСКИЯ Павел Леопольдович, от
ставной поручик; уроженец Минской губ., вла
делец 309 душ крестьян; па военную службу 
был отдан за политическое преступление в кон
це 40-х — начале 50-х годов; служил на Кав
казе; в 1854—1856 гг. был унтер-офицером 
Мингрельского гренадерского полка; во время 
восстания 1863—1864 гг. командовал повстан
цами в Минском уезде ( М и л о в и д о в ,  т. II* 
стр. 403; З е л и н с к и й ,  стр. 427; ЦГВИА. 
ф. 395, оп. 334, д. 64, л. 95; ф. 9л, оп. 95/41, 
1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 38—39).

106. ДЫНОВСКИЙ Владислав, рядовой От
дельного Оренбургского корпуса; 19 лет, из 
дворян Подольской губ.; отдан на военную 
службу за участие в восстании 1863—1864 гг. 
(КД, т. 1, лл. 172—174).

1. ЕВДОКИМОВ, поручик корпуса корабель
ных инженеров; участник «истории» в Инже
нерной академии (РПРС, т. I, стр. 206—210; 
М а к с и м о в с к и й ,  стр. 139).

2. ЕВРОПЕУС Александр Иванович, прапор
щик 5-го Кавказского линейного батальона; 
отдан на военную службу по делу петрашевцев 
с разжалованием в рядовые из коллежских 
секретарей; чин унтер-офицера получил в 
1854 г; в 1856—1857 гг. числился в списках 
бывших политических преступников и состоял 
под строгим надзором полиции (ЦГВИА, 
ф. 395. оп. 334, д. 64, лл. 95—96; ф. 9л, оп. 
95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 54—55; 
ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4„ 
л. 153).

3. ЕГЕРСКИЙ Феликс, прапорщик l -го Чер
номорского линейного батальона; отдан в сол
даты за участие в восстании 1830—1831 гг. на 
территории северо-западных губерний; служил 
в 16-м Грузинском линейном батальоне и Тен- 
гинском пехотном полку до 1842 г.; в 1843 г. 
произведен за отличие в унтер-офицеры и пе
реведен в 1-й Черноморский батальон, в 1855 г. 
получил чин прапорщика; в 1850 г. штраф про
шен; на сентябрь 1857 г. оставался на службе 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
лл. 133—134; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, I отд., 
1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 11—12 и др.).

4. ЕЖЕВСКИЙ Владислав, унтер-офицер од
ной из частей в Царстве Польском; во время 
восстания 1863— 1864 гг. участвовал в повстан
ческих отрядах под командованием М. Лянге- 
внча, Ю. Оксинского, 3. Хмеленского, Ю. Гау- 
ке (Босака); трижды ранен, сослан в Сибирь;
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впоследствии жил в Кракове ( Б я л ы н я - Х о -  
л о д е ц к и  й, стр. 245).

5. ЕЗЕРСКИЙ Адам-Внталнс (Иван Эдуар
дович), поручик Екатеринославского драгун
ского полка; родился в 1832 г., католик; из 
дворян Волынской губ., недвижимой собствен
ности не имел; воспитывался в частном учеб
ном заведении; на военной службе с !853 г., в 
офицерских чинах с 1855 г.; вероятный участ
ник революционной организации русских офи
церов в Польше; в июле 1863 г. ушел в от
ставку и поселился в м. Сквиры Киевской губ. 
(Алфавитный список, стр. 47).

6. ЕЛАГИН Николай Владимирович, пра
порщик Углицкого пехотного полка; родился 
около 1832 гм православный; из дворян Туль
ской губ., имения не имел; воспитывался в Мос
ковском университете, после окончания кото
рого некоторое время служил канцеляристом в 
Тульском губернском правлении; в 1854 г. всту
пил унтер-офицером в Углицкий полк, в 1855 г. 
получил чин прапорщика, участник Крымской 
войны; в марте 1858 г. подал в отставку, ос
тавшись жить в Екатеринославе, где кварти
ровал полк; в сентябрьской книжке «Современ
ника» за 1858 г. опубликовал рассказ «Откуп
ное дело», разоблачавший злоупотребления 
местных властей и вызвавший с их стороны 
невероятную злобу; был дружен с Н. П. Бэл
линым, позднее входил в организованное по
следним «Общество самоусовершенствования» 
и полуконспиративный «клуб пиквиков» 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1858 г., д. 391, лл. 
1—51; 1860 г., д. 26, ч. 2, л. 236).

7. ЕЛЕНСКИИ Октавий, офицер лейб-грена- 
дерского Екатеринославского полка; родился в 
1838 г. в Борисове; из дворян, отец — образо
ванный юрист с хорошей практикой; воспиты
вался в Брестском кадетском корпусе с 10 лет; 
на службе с 1859 г. и первое время находился 
в Муроме; позже служил в Москве, участвовал 
в кружке оппозиционно настроенных офицеров, 
был знаком с Л. Звеждовским (Л. Ф. П а н 
т е л е е в .  Воспоминания, стр. 388; О. Ел е н -  
скнй.  Мысли и воспоминания поляка. «Рус
ская старима», 1906, № 9, стр. 670—714; № 10, 
стр. 200—242).

8. ЕЛЛИНСКИЙ Семен Федорович, поручик 
лейб-гвардии Саперного батальона; родился в 
1836 г., православный; из дворян, отец владел 
150 крепостными в Новгородской и Москов
ской губерниях; после окончания Инженерного 
училища и Инженерной академии служил в 
Петербурге; в 1862 г. участвовал в революци
онной пропаганде петербургских кружков и 
пытался оказать помощь арестованному сту
денту А. А. Яковлеву (Бб. словарь, т. I, вып. 
2, стр. 117; Алфавит, стр. 518—о 19; ЦГВИА. 
ф. 9л, оп. 74/15, 2 отд., 2 ст., 1862 г., д. 54; 
ф. 725л, on. 1, д. 131, лл. 455—458; Краткие

справки, стр. 317; М а к с и м о вс к и й, стр. 
131).

9. ЕЛЬСКИЙ Иван (Ян), отставной рот
мистр Уланского полка; командовал повстан
цами в Ковенской губ.; застрелился ( Ми л о 
в и д о в ,  т. И, стр. 363; ЦГИА Лит. ССР, ф. 
1248, on. 1, д. 4, лл. 25—27).

10. ЕЛЬЧАНИНОВ Федор, прапорщик Но- 
воингерманландского пехотного полка; родил
ся около 1839 г., православный; из дворян 
Ковенской губ.; произведен из юнкеров в сен
тябре 1862 г.; вероятный участник революци
онной организации русских офицеров в Поль
ше; в 1863 г. перешел на сторону поветанцев, 
впоследствии эмигрировал (Алфавитный спи
сок, стр. 47—48; М и л л е р ,  стр. 297—298).

11. ЕМЕЛИТА Францишек (Франц Петро
вич), воспитанник Константиновского военного 
училища; из дворян Августовской губ.; воспи
тывался в Новгородском кадетском корпусе 
(1850—1856); в 1858—1859 гг. учился в Кон- 
стантнновском училище; вероятный участник 
петербургских революционных кружков (Ал
фавит, стр. 518, 580; К а р цо в, стр. 376; Крат
кие справки, стр. 48; ЦГВИА, ф. 320л, оп. 2„ 
д. 368, л. 7).

12. ЕМЕЛЬЯНОВ, есаул; в 1863 г. помогал 
повстанцам, оставаясь на службе (Л о с с оп
еки  н и М л ы к а р с к и й, стр. 215).

13. ЕНДРЖЕЕВСКИЙ (Енджеевский) Ста
нислав, рядовой 10-го Оренбургского линейно
го батальона; из неутвержденнмх дворян; в 
1849 г. согласился примкнуть к восстанию, ког
да оно начнется, за что в 1850 г. отдан в сол
даты; в мае 1857 г. признано возможным не 
считать этот штраф препятствием по службе 
(ЦГАОР, ф. 109н, I эксп., 1856 г., д. 133, ч 4, 
л. 56; ЦГВИА. ф. I, on. 1. д. 18358. л. 67).

14 ЕРЖИК (ЕРЖИКОВСКИЙ) Фаддей 
(Тадеуш), рядовой 7-го Сибирского линейного 
батальона; из крестьян; отдан на военную 
службу в 1854 г. «за участие в 1848 г. в мяте
же»; в 1857 г. оставался на службе (ЦГАОР, 
ф. 109и, I эксп.. 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 108— 
109).

15. ЕРМОЛАЕВ, офицер; замешан в распро
странении нелегальных изданий и привлекался 
к суду по делу В. Трувеллсра и др. (Бб. сло
варь, г. 1, вып. 2, стр. 120).

16. ЕРМОЛАЕВ Трофим, унтер-офицер Со
фийского пехотного полка; 33 лет; православ
ный; во время восстания 1863—1864 гг. содей
ствовал побегу «политического преступника»; 
осужден на 4 года арестантских рот (КД, т. 33, 
лл. 411—415, 463—464).

17. ЕРМОЛИНСКИЙ, прапорщик лейб-гвар
дии Измайловского полка; участник «истории» 
в Инженерной академии (РПРС, т. I, стр. 
206—210).
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18. ЕСЬМАН Петр Викентьевич, отставной 
поручик Харьковского уланского полка; родил
ся в 1833 г., католик; из дворян Игуменского 
уезда Минской губ., владел вместе с четырьмя 
братьями имением в 64 души и 50 волок зем
ли; в отставке с 1857 г.; участвовал в восста
нии 1863 г., приговорен к 12 годам каторги 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 785; ф. 1248, 
on. 1, д. 137, 613; КД. т, 4, лл. 875—878, 1000— 
J001).

1. ЖАБИЦКИИ Эварнет Ксаверьсвич, под
поручик 3-го стрелкового батальона; родился в 
1840 г., католик; из дворян Царства Польско
го, имением не владел; воспитывался в Брест
ском кадетском корпусе; в офицерском чине с 
1859 г.; в 1861 г. проявил «неблагонадежность», 
в 1862 г. вышел в отставку и поселился в Су- 
валках; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше (Алфавитный список, стр. 48).

2. ЖДАН-ПУШКИН Викентий Викентьевич, 
подполковник, управляющий комиссариатской 
комиссией в Тобольске; воспитывался в Дво
рянском полку и Академии генерального шта
ба (выпуск 1846 г.); привлекался в 1862 г. к 
суду за «послабления», оказанные осужденным 
М- И. Михайлову и В. А. Обручеву; подверг
нут административному взысканию; впослед
ствии генерал-лейтенант; умер в 1895 г. (Бб. 
словарь, т. 1, вып. 2, стр. 124; Г л и н о е ц к и й. 
Списки, стр. 59; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 52/77, Канц. 
2 ст. по с. ч., д. 81).

3. ЖДАНОВ Николай Александрович, пору
чик 19-й полевой артиллерийской бригады; вос
питывался в Новгородском кадетском корпусе, 
откуда выпущен в 1852 г. в 10-ю артиллерий
скую бригаду; в марте 1862 г. находился в Пе
тербурге и подписал протест против телесных 
наказаний в армии; вероятный участник дея
тельности петербургских революционных круж
ков; с 1873 г., продолжая службу, произведен 
в чин полковника (Протест 106. стр. 231; Крат
кие справки, стр. 317; К а р п о в ,  стр. 404. 
372. Г л и н о е ц к и й. Списки, стр. 138).

4. ЖДАНОВИЧ Юзеф (Иосиф Адольфович), 
подпоручик Костромского пехотного полка; 
уроженец Бобруйского уезда, католик; воспи
тывался в Полоцком и Константиновском ка
детских корпусах (до 1856 г.); 1861—1863 гг.— 
активный участник революционной организа
ции офицеров русской армии в Польше 
(ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 228, л. 77; д. 235, 
л. 199; Алфавитный список, стр. 48).

5. ЖДЖАРСКИИ (Здзярский) Станислав, 
унтер-офицер 4-го Оренбургского линейного 
батальона; родился около 1828 г. в Плоцкой 
губ.; из дворян, бывший студент Петербургско
го университета; отдан на военную службу в 
1850 г. без лишения прав «за прикосновенность

к делу, произведенному в г. Вильно над поли
тическими преступниками»; унтер-офицер с 
1856 г. (ЦГВИА. ф, 9л, оп. 95/41, I отд, 1 ст.. 
1856 г., д. 12, лл. 20—21; ф. 1. on. 1, д. 18358, 
лл. 69—71).

6. Ж[ЕБРОВ]СКИИ, поручик Витебского пе
хотного полка; вероятный участник революци
онной организации офицеров русской армии в 
Польше; в 1863 г. перешел на сторону повстан
цев; расстрелян (Алфавитный список, стр. 48).

7. ЖЕБРОВСКИЙ Адам (Иван Адамович), 
поручик 6-й артиллерийской бригады; родился 
в 1836 г., католик; из дворян Августовской 
губ., имением не владел; воспитывался во 2-м 
Петербургском кадетском корпусе, в офицер
ских чинах с июня 1854 г., участник обороны 
Севастополя; активный деятель революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; за участие в панихиде на Повонзках пере
веден в Томский пехотный полк; в начале 
1863 г. находился в Варшаве, будучи прико
мандированным к Варшавской крепостной ар
тиллерии; 2 марта 1863 г. подал прошение об 
увольнении в отставку по расстроенному здо
ровью; участник восстания 1863 г., впослед
ствии— эмигрант; умер в 1865 г. (Алфавит, 
стр. 521, 583; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, часть 
обер-аудитора, 1862 г., д. 89. лл. 1—35; ЦГАОР, 
ф. 109н. с. а., оп. 2, д. 561, л. 179).

8. ЖЕБРОВСКИЙ Константин Адамович, 
подпоручик 6-й артиллерийской бригады; ро
дился в 1838 г., католик; из дворян Августов
ской губ., имением не владел; воспитывался 
в Орловском кадетском корпусе (1852—1855) 
и Константиновском военном училище (1855— 
1857); служил в 4-й и 6-й полевых артиллерий
ских бригадах; с июня 1860 г. по март 1861 г. 
был прикомандирован к Петербургской кре
постной артиллерии для сдачи экзаменов в Ар
тиллерийскую академию, куда в 1861 г. и был 
зачислен; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; участник кружка Сераковского — Домб
ровского; в апреле 1863 г. перешел на сторону 
повстанцев; расстрелян в июне 1863 г. 
(ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3. д. 235, л. 254; КД, 
ч. 1, лл. 119— 120. 217—218; ф. 395, оп. 300/860, 
св. 251, д. 47, лл. 258—259; Алфавитный спи
сок, стр. 48; Краткие справки, стр. 317; Орлов
ский корпус. Списки, стр. 18).

9. ЖЕЛТОБРЮХОВ, штабс-капитан, прико
мандированный к Новогеоргиевской крепост
ной артиллерии; православный; в 1861 г. на
чальство аттестовало его «как человека по об
разу мыслей в политическом отношении зло
вредного» и рекомендовало к переводу внутрь 
империи с установлением секретного надзора 
(ЦГВИА. ф. 14014. оп. 3. д. 560. лл. 1—4).

10. ЖЕЛТУХИН Петр Владимирович (по 
другим данным — Васильевич), подпоручик
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лейб-гвардии I-го Стрелкового его величества 
батальона; воспитывался в Пажеском корпусе, 
в 1862— 1863 гг. учился в Академии генераль
ного штаба; подписал протест против телес
ных наказаний в армии; вероятный участник 
деятельности петербургских революционных 
кружков; впоследствии оставался на службе; 
умер в 1877 г. полковником (Протест 106, стр. 
231; Краткие справки, стр. 317; Л е в ш и н , стр. 
320; Г л и н о е ц к и й ,  Списки, стр. 135).

11. ЖЕЛЬСКИЙ Александр Иосифович, ин
женер-прапорщик; участник «истории» в Ин
женерной академии; посетитель «литературных 
вечеров» на квартире Я. Домбровского и его 
товарищей в I860—1861 гг. и несомненный 
участник кружка Сераковского — Домбров
ского (Краткие справки, стр. 317: РПРС. т. I. 
стр. 209—278. 288, 305. 306, 317, 321, 347; М а к- 
с и м о в с к и й. стр. 139).

12. ЖЕРОМСКИЙ, отставной подпоручик; 
родился в 1840 г., католик; из дворян Гроднен
ской губ.; заподозрен в сочувствии повстанцам 
(ЦГИЛ Лит. ССР, ф. 438. on. 1, д. 1486).

13. ЖИВИЦКИЙ Александр Станиславович, 
отставной поручик Тарутинского пехотного 
полка; родился в 1840 г., католик; из дворян 
Слонимского уезда Гродненской губ.; за уча
стие в восстании приговорен к 12 годам катор
ги; в 1865 г., проживая по фальшивому пас
порту в Томске, был участником русско-поль
ской организации помощи политическим заклю
ченным (ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. I, д. 787; 
ЦГАОР, ф. 95и, on. 1. д. 302, ч. 1; КД, т. 33, 
лл. 104—110, 152—153).

14. ЖИЛИН, подпоручик Кременчугского пе
хотного полка; в 1861 г. распространял в Кие
ве прокламацию «Vivat Polonia»; вероятный 
участник революционной организации офице
ров русской армии в Польше (Алфавитный 
список, стр. 48).

15. ЖИЛИНСКИй Александр Викентьевич, 
воспитанник Полоцкого кадетского корпуса; 
родился около 1847 г.; из дворян Пинского 
уезда Минской губ.; в 1862 г. исключен из кор
пуса; во время восстания 1863— 1864 гг. нахо
дился в повстанческих отрядах Р. Траугутта и 
Б. Эйтмановича; приговорен к ссылке в Тоболь
скую губ. (КД. т. 23, лл. 448—149, 499—500/.

16. ЖИЛИНСКИЙ Василий Тихонович, по
ручик 4-й артиллерийской бригады; воспиты
вался в Павловском кадетском корпусе; за 
участие в панихиде, отслуженной в лагере на 
Повонзках, в 1862 г. переведен в пехоту, а в 
1863 г. уволен в отставку; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше (Алфавит, стр. 520—521, 583).

17. ЖИЛИНСКИЙ Каспер Иосифович, капи
тан 3-го стрелкового батальона; католик; уро
женец Виленской губ.; вероятный участник ре
волюционной организации офицеров русской

армии в Польше (ЦГВИА, ф. 78л. on. 1, д. 28, 
л. 26; ф. 14014, оп. 3. д. 227, л. 189; д. 233, 
л. 114; Алфавитный список, стр. 48—49).

18. ЖИЛИНСКИЙ Людвнк Александрович, 
отставной подполковник; родился в 1823 г., ка
толик; помещик Ковенской губ.; участник ма
нифестаций 1861 г. и восстания 1863 г. в Севе
ро-Западном крае (М и л о в и д о в ,  т. I, 
стр. 153; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 1862 г., д. 38; 
ф. 484, оп. 2, д. 3; ЦГИА Лит. ССР. ф. 438, 
on. 1. д. 1486; КД, т. 27, лл. 18—27, 189—190).

19. ЖИХАРЕВ Р., офицер Московского гар
низона; был связан с конспиративной органи
зацией «Библиотека казанских студентов» 
(А. И. Г е р ц е н . Поли. собр. соч. под ред. 
М. К. Лемке, т. XVI, стр. 71).

20. ЖОЛНЕРОВИЧ Юзеф (Иосиф Антоно
вич), экстерн Константиновского военного учи
лища; родился в 1839 г., католик; из дворян 
Минской губ.; воспитывался дома, в сентябре
1862 г. поступил в Константиновское учили
ще; вероятный участник деятельности петер
бургских революционных кружков; в феврале
1863 г. оставил учение, а вскоре оказался сре
ди повстанцев (ЦГВИА, ф. 320л, on. 1. д. 231, 
лл. 28—29; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2. 
д. 1714, см. по алфавиту; Краткие справки, 
стр. 317—318).

21. ЖОХОВСКИИ Адам, гусарский подпо
ручик; участвовал в восстании 1863 г. (Б я л ы - 
н я - X о л о д е ц к н й. стр. 418).

22. ЖУК, офицер неустановленной войсковой 
части 1-й армии; вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; в 1863 г. командовал повстанческим 
отрядом в Ковенской губ. под псевдонимом 
Выкладник (Алфавитный список, стр. 49).

23. ЖУКОВ Илья Григорьевич (1830—1911), 
штабс-капитан Черниговского пехотного полка; 
сын беспоместного дворянина Оренбургской 
губ.; воспитывался в кадетских корпусах в 
Полтаве и в Петербурге; в 1854 г. с остатками 
гарнизона острова Бомарзунд попал в плен и 
находился во Франции до конца Крымской 
войны; в 1859—1861 гг., будучи уже в Черни
говском полку, расквартированном в Киеве, 
вел революционную пропаганду среди солдат 
и поддерживал связи с участниками студенче
ского движения; за это в 1862 г. уволен со 
службы; поселившись в Петербурге, вскоре 
стал активным землевольцем; выполнял ответ
ственные поручения ЦК «Земли и воли»; по 
Марненгаузенскому процессу сослан на катор
гу (Алфавит, стр. 520, 582 и др.; В. И. Н е у- 
п о к о е в .  К вопросу о формировании револю
ционных настроений в русской армии накануне 
и в годы революционной ситуации (1859— 
1861 гт.). Сб. «Революционная ситуация в Рос
сии в 1859—1861 гг.». М., 1960, стр. 213—223; 
Н. М. Ч е р н ы ш е в с к а я .  Воспоминания ше-
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стндесятиика И. Г. Жукова. Сб. «Революцион
ная ситуация в России в 1859—1861 гг.*, М.. 
1962. стр. 541—572; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3. 
д. 363, л. 33; П а в л о в с к и й ,  Списки, стр. 12; 
Краткие справки, стр. 318; КД, т. 6, лл. 331— 
407, 491—492).

24. ЖУКОВСКИЙ Болеслав Феликсович, от
ставной юнкер; родился в 1836 г„ католик; из 
дворян Лидского уезда; сослан в Сибирь за 
сношения с повстанцами 1863 г. (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 494, on. 1, д. 787).

25. ЖУКОВСКИЙ Ян-Алонзий Осипович, 
поручик 1-й сводной артиллерийской бригады; 
окончил 2*й Петербургский кадетский корпус 
в 1853 г.; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; в 1863 г. командовал повстанческим отря
дом в Могилевской губ., участвовал в восста
нии на территории Царства Польского; впо
следствии эмигрировал (Алфавитный список, 
стр. 49).

26. ЖУРАВИЦКИИ Юзеф, унтер-офицер 
Оренбургской инженерной команды, мастер ка
менного дела; из шляхтичей; в 1837 г. лишен 
прав и отдан в арестантские роты «за участие 
в неблагонамеренных замыслах против прави
тельства и хранение стихов и бумаг, наполнен
ных оскорбительными выражениями для русских 
и царствовавшего тогда государя-нмператора»; 
с 1840 г.— рядовой, с 1844 г.— унтер-офицер 
в инженерной команде; в 1857 г. представлял
ся к увольнению с чипом коллежского регистра
тора (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, 
ч. 4, лл. 93—94).

1. ЗАБАВСКИЙ Цеэарий Францевич, пра
порщик лейб-гвардии Павловского полка; ро
дился в 1840 г., католик; из дворян Волынской 
губ., имением не владел; воспитывался в Киев
ском кадетском корпусе (1851 —1856) и в Кон- 
стантиновском военном училище (1856—1859), 
после окончания которого поступил в Инже
нерную академию; за участие в «истории» в 
январе 1861 г. отчислен в часть; был связан с 
многими членами кружка Сераковского — 
Домбровского (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 134. 
лл. 537—540; д. 5547, лл. 8—13; Краткие справ
ки, стр. 318).

2. ЗАВАДСКИЙ Ипполит (Хиполнт) Людви- 
кович, унтер-офицер 14-го Сибирского линей
ного батальона; родился около 1824 г.; отдан 
на военную службу после наказания шпицру
тенами (1000 ударов) в 1847 г. за попытку 
вместе с С. Круликевнчем повести рекрут из 
Царства Польского на помощь Краковскому 
восстанию 1846 г.; в 1850 г., находясь в Орской 
крепости, был активным участником кружка 
ссыльных, связанного с Т. Г. Шевченко и 
А. В. Ханыковым; за это отдан под суд и по 
его решению переведен в Восточную Сибирь;

унтер-офицер с 1856 г.; в 1856—1857 гг., нахо
дясь на службе, оставался под особым надзо
ром непосредственного начальства как поли
тический преступник, уволен в отставку к 
выехал из Иркутска в Варшаву в июле 1858 г. 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 118, л. 55; ф. 9л. 
оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 154, лл. 3—4; 
ф. 14568, on. I. д. I, лл. 27, 28. 34; ЦГАОР. 
ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 273: 
Тарас Шевченко, стр. 43—50 и др.).

3. ЗАВАДСКИЙ Францншек (Франц Анто
нович), майор, правитель канцелярии началь
ника 3-го отделения Черноморской береговом 
линии; из дворян Волынской губ.; отдан на 
службу из студентов Киевского ун-та; в 1856— 
1857 гг. числился в списках бывших государст
венных преступников и состоял под строгим 
надзором начальства (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334. 
д. 64, л. 96; ф. I, on. I. д. 12076, лл. 87—88).

4. ЗАВАДСКИЙ Ян, бывший офицер русской 
армии; родился в районе Станиславова около 
1832 г.; в 1863 г. сражался в повстанческом от
ряде Ю. Гауке-Босака и погиб под Опатовом 
(Ко л юм на. ч. II, стр. 306).

5. ЗАВИСТОВСКИЙ Иосиф (Юзеф) Ста
ниславович, отставной подпоручик 4-го Сибир
ского линейного батальона; родился около 
1830 г., католик; из дворян Царства Польско
го; на военной службе состоял с 1848 по 
1859 г.; после увольнения проживал в Гроднен
ской губ.; в ноябре 1863 г. предан суду «за 
бытность в шайке мятежников* и приговорен 
к 12 годам каторжных работ (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 438, on. 1, д. 1486, см. по алфавиту; 
ф. 1248, on. I, д. 431, лл. 1—25; КД, т. 3. 
лл. 562—563, 611—612; М и л о в и д о в ,  т. II* 
стр. 212—214).

6. ЗАВИСТОВСКИЙ Станислав, отставной 
штабс-капитан; уроженец Волковысского уезда 
Гродненской губ.; будучи в отставке, служил 
смотрителем ярмарочных зданий в м. Зельве; 
за участие в восстании 1863—1864 гг. пригово
рен к смертной казни (КД, т. 2, лл. 191—192. 
257—258).

7. ЗАГОРОВСКИИ Мечислав Алексеевич, 
прапорщик лейб-гвардии стрелкового батальо
на; родился в 1839 г., католик; из дворян 
Минской губ., имением не владел; воспитывал
ся в Брестском кадетском корпусе (1851— 
1856) и Константииовском военном училище 
(1856—1859), после чего поступил в Инженер
ную академию; за участие в «истории» отчис
лен в часть; был связан с членами кружка 
Сераковского — Домбровского (ЦГВИА. ф. 
725л, on. 1, д. 134, лл. 679—683; д. 5547, лл..8— 
13; Краткие справки, стр. 318).

8. ЗАГОРСКИЙ Францншек (Франц Михай
лович), отставной штабс-капитан; родился в 
1830 г., католик; из дворян Минской губ., вла
дел имением в Лидском уезде; в октябре
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1863 г. задержан в числе повстанцев с оружи
ем в руках и осужден Динабургским ордонанс- 
гаузом к 15 годам каторжных работ (ЦГИА, 
Лит. ССР* ф. 494* on, I* д. 785* см. по алфави
ту; ф. 1248, on. 1, д. 257, лл. I —160).

9. ЗАГОРЯНСКИЙ-КИСЕЛЬ Фердинанд, 
унтер-офицер; 21 года; из дворян Витебской 
губ., помещик; в 1863 г. намеревался присое
диниться к повстанцам; приговорен к 6 годам 
каторжных работ на заводах (КД* т. 6, 
лл. 570—575, 693—694).

10. ЗАГРЯЖСКИЙ Егор Семенович, подпо
ручик гвардии; в записной книжке Н. П. Ога
рева, как и В. К. Гейнс, назван в качестве пе
тербургского связного Комитета русских офи
церов в Польше (ЛИ, т. 61, стр. 517: РПРС, 
т. I, стр. 479; Краткие справки, стр. 318).

11. ЗАИОНЧКОВСКИЙ Виктор, отставной 
подпоручик; 27 лет; из дворян Подольской 
губ.; участвовал в восстании 1863—1864 гг.; 
приговорен в 12 годам каторжных работ (КД, 
лл. 422—427, 476—477).

*12. ЗАИОНЧКОВСКИЙ Ян Осипович, унтер- 
офицер Тамбовского гарнизонного батальона; 
из неутвержденных дворян Люблинской губ.; 
отдан на военную службу в 1848 г. «за намере
ние бежать за границу»; в унтер-офицерском 
чине с 1855 г.; в ноябре 1857 г. представлен к 
производству в прапорщики (ЦГАОР, ф. 109н,
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 188—189).

13. ЗАКРЕВСКИЙ, подпоручик Шлиссель- 
бургского пехотного полка; православный; про
исходил из дворян Черниговской губ.; на воен
ной службе с 1854 г., офицерский чин впервые 
получил в 1859 г., чин подпоручика — в 1862 г.; 
на 1 января 1862 г. числился в 1-й роте I-го ба
тальона вместе с Потебней; в нюне 1862 г. 
Закрезский был арестован по подозрению в 
сношениях с лицами, которые совершили поку
шение на жизнь генерала Лидерса; вероятный 
участник революционной организации офицеров 
русской армии в Польше (ЦГВМА, ф. 14014, 
оп. 3, д. 235, л. 172 об.; ф_. 484, on. 1, д. 35, 
л. 68; Алфавитный список, стр. 49).

14. ЗАКРЖЕВСКИЙ, майор Низовского пе
хотного полка; в мае 1863 г. подвергся аресту 
<за нерешимость атаковать мятежников, ско
пившихся в Лепельском уезде при селе Пауле» 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, св. 251, д. 47. 
л. 242; Алфавитный список, стр. 49).

15. ЗАКРЖЕВСКИЙ (Закшевскнй) Маури- 
ций, бывший офицер русской армии; по свиде
тельству Р. Рогинского в конце 1862 г. состоял 
в конспиративной организации и должен был 
возглавить один из повстанческих отрядов при 
нападении на Седльце (ГПБ, ф. 1020, т. IX, 
л. 231).

16. ЗАЛЕВСКИЙ, инженер-прапорщик; вос
питывался в Инженерном училище, поступил 
в Инженерную академию, но вышел в отставку

по болезни; фигурирует в числе лиц, привле
кавшихся по делу о «литературных вечерах» у 
Я. Домбровского и его товарищей; генерал 
М. П. Кауфман в 1864 г. писал о Залевском 
следующее: «За образ его мыслей ручаться не 
могу, тем более, что родной его б(рат, выклю
ченный из училища в 1860 году за дурное по
ведение, впоследствии, как мне известно, в быт
ность его студентом Санкт-Петербургского 
университета был арестован, как замешанный 
в политических преступлениях» (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 1*248, оп. 2, д. 1833, л. 243; Краткие 
справки, стр. ЭГ8).

17. ЗАЛЕВСКИЙ Зыгмунт (Сигизмунд Пав
лович), корнет лейб-гвардии Уланского полка; 
родился в 1842 г., католик; из дворян Варшав
ской губ., недвижимым имуществом не владел; 
воспитывался в 1-м Московском кадетском кор
пусе, выпущен в I860 г. с зачислением в Ин
женерную академию; участник «истории», от
числен в январе 1861 г„ в декабре 1862 г.— 
снова в академии; окончил ее в 1864 г. 
(ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 299, лл. 264—265; 
ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—*13; М а к с и м о в 
с к и й ,  стр. 152).

18. ЗАЛЕВСКИЙ Юлиан, прапорщик Черни
говского пехотного полка; родился в 1832 г., 
католик; из дворян Гродненской губ., имением 
не владел; воспитывался в частном учебном 
заведении, на военной службе с 1852 г., в офи
церском чине с 1857 г.; участник Крымской вой
ны; в октябре 1861 г. вместе с И. Г. Жуковым 
и другими офицерами выражал сочувствие уча
стникам студенческих беспорядков в Киеве, 
за что в нюне 1862 г. переведен в 9-й Сибир
ский линейный батальон (Алфавит, стр. 520— 
521, 583; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 363, л. 27).

19. ЗАЛЕСКИй Бронислав Францевич 
(1820—-1880), прапорщик 2-го Оренбургского 
линейного батальона; католик; из дворян Мин
ской губ., унаследовал имение неустановленно
го размера; воспитывался дома, в 1837 г. по
ступил в Дерптскнй университет; вскоре был 
арестован за участие в кружке, связанном с 
конспиративной организацией Ш. Конарского, 
около двух лет находился в тюрьме под след
ствием, а затем — выслан в Черниговскую губ.; 
возвратившись а 1845 г. на родину, жил в 
Вильно; в 1846 г. за участие в конспиративной 
деятельности снова арестован и по окончании 
следствия в 1848 г. определен рядовым в Орен
бургский корпус; там сблизился с Т. Г. Шев
ченко, входил в кружок польских ссыльных 
•вместе с 3. Сераковскнм и другими репресси
рованными участниками революционного дви
жения; за отличия под Ак*Мечетью в 1853 г. 
произведен в прапорщики; в 1856 г. уволился в 
отставку и уехал в Минскую губ.; служил в 
редакционных комиссиях по подготовке кресть
янской реформы в Минске н Москве; в 1860 г.
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получил заграничный отпуск и не вернулся а 
Россию; продолжая поддерживать связь с 
польскими конспиративными организациями, 
в 1863 г. имел задание покупать оружие для 
повстанцев Литвы и Белоруссии; впоследствии 
сотрудничал в эмигрантских изданиях; умер or 
туберкулеза в Ментоне (Тарас Шевченко, 
стр. 63—67 и др.; ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, 
д. 64, лл. 59—61 и др.; ф. 1, on. 1, д. 14938).

20. ЗАЛ ЕСКИ й Владислав-Максимилиан
Петрович, прапорщик Софийского пехотного 
полка; родился в 1839 г., католик; из дворян 
Варшавской губ., имением родовым нлн 
благоприобретенным не владел; воспитывался 
в частном учебном заведении, в 1857 г. 
поступил в Софийский пехотный полк унтер- 
офицером, в чин прапорщика произведен в сен
тябре 1862 г., в походах не был; в феврале 
1863 г., будучи назначен с командой стрелкоз 
«для охранения Ковенского железного моста, 
который мятежники имели в виду взорвать, 
так мало выражал сочувствия к отдаваемым... 
по этому случаю приказаниям», что вызвал по
дозрения со стороны начальства, а на вопрос 
о том, пойдет Лион «в штыки против поляков..., 
не счел противным воинской чести отвечать, 
что исполнить этого не может»; за это в марте
1863 г. был уволен со службы (ЦГВИА. ф. 395, 
оп. 297/857, 1863 г., Каиц. 2 ст. по с. ч., д. 42. 
лл. 1—2. 17, 19—20, 33—36; Алфавит, стр. 520— 
521, 585).

21. ЗАЛЕСКИИ Иван Ксаверьевич, подпол
ковник генерального штаба, дивизионный квар
тирмейстер 14-й пехотной дивизии; 37 лет; уро
женец Подольской губ.; в июле 1855 г. по пред
ставлению генерала А. Н. Лндерса уволен 
со службы и выслан в Симбирскую губ. с уста
новлением строгого полицейского надзора «за 
навлеченные подозрения в неблагонадежности 
в политическом отношении» (ЦГИАЛ, ф. 1286, 
оп. 16, д. 387, т. IX, лл. 102—103; Г л и н о е ц -  
к и й. Списки, стр. 55).

22. ЗАЛЕСКИИ Михаил (Михал), отставной 
поручик; родился около 1839 г., католик; уро
женец Гродненской губ.; за сношения с пов
станцами и снабжение их продовольствием был 
выслан вместе с родителями на 3 года в Мо
гилевскую губ. (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по,
1864 г., д. 1312, лл. 154—162; ф. 438, on. 1, 
д. 1486, см. по алфавиту).

23. ЗАЛЕСКИИ Снгнзмунд (Зыгмунт), пра
порщик; числясь в списке политических пре
ступников, находящихся в Вильно на 14 мая 
1863 г., содержался «за ранами» в военном 
отделении госпиталя св. Якова, т. е. там же. 
где 3. Ссраковскнй; дальнейшая судьба 
неизвестна (ГПБ, ф. 629, on. 1, д. 187, л. 5).

24. ЗАЛЕСКИИ Эразм-Феликс Францевич, 
лекарь Софийского пехотного полка; родился 
в 1828 г., католик; из дворян Минской губ.,

недвижимой собственности не Нчмел; воспиты
вался в Дерптском университете; на военной 
службе с 1855 г., в Софийском полку — 
с 1857 г.; будучи весной — летом 1863 г. с пол
ком в Вельске, был обвинен в частых отлучках 
для оказания медицинской помощи повстан
цам; арестован в октябре 1863 г., а в ноябре 
1864 г. сослан в Енисейскую губ. под надзор 
полиции (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248. оп. 2, 
д. 731, лл. 1—260; КД. т. 14, лл. 466—469, 523— 
524; Алфавитный список, стр. 49).

25. ЗАЛЕСКИИ Юлий, отставной поручик; 
католик; в 1863 г., будучи акцизным надзира
телем (в С.туцком уезде Минской губ., был при
знан «неблагонадежным в политическом отно
шении» и заслуживающим строгого полицей
ского надзора (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, 
д. 1492. см. по алфавиту).

26. ЗАЛ И BAKO Серафим, прапорщик 8-го 
Кавказского линейного батальона; отдан в аре
стантские роты в 1841 г. за причастность к 
делу студента Виленской меднко-хнрургической 
академии Я. Возняковского; за ряд «человеко
любивых поступков» переведен в рядовые сна
чала в военно-рабочую роту (в 1847 г.), а за
тем (в 1848 г . )— в 5-й Черноморский линей
ный батальон; в 1850 г. штраф прощен; в том 
же году за отличие произведен в унтер-офи
церы; в 1857 г. получил чин прапорщика и ос
тавался на службе (ЦГАОР, ф. 109и, I эк:п., 
1856 г., д. 133, ч. 4, лл, 134—135; ЦГВИА, ф. 9л, 
оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 12—13 
и др.).

27. ЗАМЫСЛОВСКИЙ, прапорщик корпуса 
флотских штурманов; привлекался к суду вме
сте с другими офицерами за то, что 25, 27 сен
тября и 2 октября 1861 г. находился «при ско
пище студентов Санкт-Петербургского универ
ситета» (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 1 отд., 1 ст., 
1861 г., д. 63, лл. 1—2; Краткие справки, 
стр. 318).

28. ЗАРЕМБА Эдмунд-Миколай Иосифович, 
подпоручик 5-й артиллерийской бригады; ро
дился в 1840 г., католик; из дворян Царства 
Польского; воспитывался в 1-м Петербургском 
кадетском корпусе, в офицерском чине с 1859 г., 
с октября 1860 г. был прикомандирован к ди
визионной школе фейерверкеров 2-й артилле
рийской дивизии; в августе 1862 г. за распро
странение прокламации «Духовное завещание 
Арнгольдта и Слнвицкого» в лагере на Повонз- 
ках арестован и в октябре назначен к перево
ду в 5-й Оренбургский линейный батальон; уча
стник революционной организации офицеров 
русской армии в Польше, внесенный в запис
ную книжку Н. П. Огарева под рубрикой «пе
реведены в Россию» с пометой «в форт Перов
ский»; по дороге в Оренбургский корпус в 
феврале-марте 1863 г. вместе с И. Мрочеком 
заезжал в Москву, Нижний Новгород, Казань
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и встречался с будущими участниками «Казан- 
ского заговора»; в апреле-мае 1863 г. находил
ся в Оренбурге в 3-м Оренбургском линейном 
батальоне и продолжал поддерживать связь с 
офицерской организацией (ЦГВИА. ф. 395, 
оп. 297/857. Канц. 2 ст. по с. ч., 1862 г., д. 80, 
лл. 1—4; ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, д. 99. л. 2; 
ЛН, т. 61, стр. 516; РПРС, т. 1, стр. 265, 435, 
441, 478, 484, 506; т. II, стр. 307, 346, 349, 405, 
414, 416; Алфавит, стр. 520—521, 584).

29. ЗАРОНЕЦКИЙ, прапорщик 6-й артил
лерийской бригады; военно-судная комиссия но 
делу В. Каплинского установила, что он имел 
письменные сношения с прапорщиком Зароиец- 
ким, который был переведен в г. Лебедин Харь
ковской губ. (ЦГАОР, ф. 95и, д. 9, лл. 4—6).

30. ЗАТОРСКИЙ Францншек (Франц Кази
мирович), подполковник Сумского гусарского 
полка; в августе 1863 г. по распоряжению 
М. Н. Муравьева был отстранен от должности 
за нераспорядительность в преследовании пов
станцев (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, Канц., 
2 ст. по с. ч., 1863 г., д. 133, л. 1; 14014, оп. 3, 
д. 227. л. 38 об.; Алфавитный список, стр. 49— 
50).

31. ЗБОРОМИРСКИЙ, поручик Литовского 
Уланского полка; накануне восстания 1863 г. 
на его квартире в г. Новогеоргиевск Херсон
ской губ. собирался кружок офнцеров-лоляков, 
которые, суля по словам написавшего донос 
очевидца событий, желали «ввести анархию» 
(Общественно-политическое движение, т. II, 
стр. 41—42).

32. ЗВЕЖДОВСКИЙ Людвик (Людвиг Ми
хайлович), капитан генерального штаба, стар
ший адъютант по части обер-квартирмеистера 
в штабе войск Виленского военного округа; 
родился в 1829 г., католик; сын коллежского 
регистратора, уроженец Виленской губ.; на во
енной службе с 1845 г., чин прапорщика полу
чил в 1850 г., участник Крымской войны, кава
лер двух орденов; в 1857—1859 гг. учился в 
Академии генерального штаба; с апреля до 
конца 1859 г. находился в заграничном отпуске, 
посетил Париж, Познань и другие города; 
в 1860—1862 гг. служил в штабе 1-го армей
ского корпуса и в штабе войск Виленского 
военного округа; в августе 1862 г. получил раз
решение на двухмесячную поездку во Францию, 
но неизвестно, воспользовался ли им; был чле
ном кружка Сераковского — Домбровского, ак
тивно участвовал в деятельности революцион
ных организаций на территории Литвы и Бело
руссии; по мировоззрению и политическим 
идеалам близок к левому крылу партии крас
ных; в сентябре 1862 г. за неблагонадежность 
был по настоянию начальства переведен в штаб 
Гренадерского корпуса, находившийся в Моск
ве; 22 марта 1863 г. под предлогам 28-дневного 
отпуска выехал в Петербург, а оттуда в начале

апреля через Москву — в район восстания, где 
принял должность повстанческого начальника 
Могилевского воеводства под псевдонимом 
«Топор»; руководил восстанием в Горы-Горец- 
ком сельскохозяйственном институте; впослед
ствии участвовал а восстании на территории 
Царства Польского; взят в плен карателями а 
казней в Опатове в феврале 1864 г. (ЦГВИА, 
ф. 484, on. 1, д. 124, лл. 7—10; д. 122, лл. 58— 
59; ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., св. 251, д. 47, 
ст>р. 191—197; ф. 725л, on. I, д. 125, лл. 238— 
243; ф. 38, оп. 10/259, 1861 г., д. 153, л. 21; 
ф. ВУД, д. 17733, ч. 5, лл. 21—33; ЦГАОР, 
ф. Ю9и, 1 эксл., 1863 г., д. 23, ч. 198, лл. 1—2, 
5 и др.; с. а., оп. 2, д. 787, л. 4; ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 494, on. 1, д. 483, лл. 1—4; ГПБ, ф. 629, 
on. I, д. 2, лл. 53—68; д. 42, лл. 5, 16; д. 164, 
лл. 1—5; д. 301, л. 1; РПРС, т. I, стр. 252—255, 
262—265 и др.; т. II, стр. 265, 302, 340 и др.; 
Революционный подъем, стр. 45, 46, 120, 121, 
170 и др.; Список фон Валя, стр. 541—542; Ал
фавитный список, стр. 50; Г л и н о е ц к и й ,  
Списки, стр. 95).

33. ЗВЕРЕВ Яков, подполковник; участник 
Крымской войны, попавший в плен и отправ
ленный . во Францию; после возвращения на 
родину находился в Киеве и, по-видимому, был 
одним из корреспондентов «Колокола» 
(Г. И. М а р а х о в. Из истории революционной 
борьбы. По архивным документам. «Советская 
Украина», 1957. Х° 10, стр. 163).

34. ЗВЕРОВ, капитан Псковского пехотного 
полка; в 1861—1862 гг., находясь з Белостоке, 
проявил оппозиционные настроения и, по-види
мому, являлся корреспондентом «Колокола»; 
умер скоропостижно в апреле 1862 г.; в похо
ронах участвовало много поляков, по данным 
жандармского штаб-офицера майора Штейна, 
это объяснялось дружбой Зверева с многими 
польскими семьями и его связями с возглав
ляемыми Брониславом Шварце польскими ре
волюционерами, в частности с эмигрантами, 
работавшими на железной дороге; по словам 
Штейна, Зверов «разделял их мнения в поли
тическом отношении, был предан польским ре
волюционным идеям, а производимые поляками 
беспорядки называл правильными и необходи
мыми для личной их свободы» (РПРС, т. I, 
стр. 384—385).

35. ЗВЕРОВИЧ Юлиан, отставной поручик; 
37 лет; из дворян Волынской губ.; за ношение 
польского национального костюма, хранение 
революционных стихов и грубость по отноше
нию к полицмейстеру в 1863 г. отправлен в Си
бирь на поселение (КД, т. 19, лл. 696—700, 
744—746).

36. ЗВОЛИНСКИЙ Николай, юнкер Пернов- 
ского гренадерского полка; 19 лет; уроженец 
Царства Польского; во время восстания 1863—
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1864 гг. был связан с варшавским подпольем, 
хранил сочинения революционного содержания; 
сослан в Сибирь на жительство (КД, т. 15, 
лл. 72—126, 210—211).

37. ЗДАНОВИЧ, отставной штабс-капитан; 
в мае 1863 г. был в числе политических пре
ступников. находившихся под следствием в 
Вильно (ЦГМА Лит. ССР, ф. 378по, 1863 г., 
д. 1359, ч. И, л. 1).

38. ЗДАНОВИЧ Феликс, штабс-капитан 3-го 
Черноморского линейного батальона; отдан на 
военную службу без лишения прав в 1838 г. за 
то. что «оказался виновным в участии в тай
ном возмутительном обществе* в Виленской 
медико-хирургической академии; за отличия 
произведен в унтер-офицеры в 1841 г., в пра
порщики в 1843 г.; в 1850 г. штраф прощен; 
на сентябрь 1857 г. находился в батальоне 
(ЦГАОР. ф. 109н, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
лл. 142—143; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 
1 ст.. 1857 г., д. 233, лл. 31—32; ф. 1, on. 1, 
12076, лл. 22—23).

39. ЗДАНЦЕВИЧ Августин, подмастерье 
плотничьего дела, унтер-офицер Дннабургской 
инженерной команды; за участие в восстании 
1830—1831 гг. отдан в крепостные арестанты; 
с 1832 г .— рядовой, с 1851 г. — унтер-офицер; 
в 1857 г. представлен к увольнению с полным 
прощением (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4. л. 95).

40. ЗДУНЧИК Юзеф, бывший офицер рус
ской армии; родился в 1831 г.; на военной 
службе с 1849 г., участник Венгерского похода 
и Крымской воГжы; в 1863 г. бежал к повстан
цам, был в отряде Ясинского, затем командо
вал самостоятельным отрядом и являлся пов
станческим военным начальником в районе 
Плоцка; получил у повстанцев чин полковни
ка, был ранен; после подавления восстания 
эмигрировал (Б я л ы н я - X о л о д е ц к и а, 
стр. 413; З е л и н с к и й ,  стр. 250).

41. ЗЕИН Евгений Иванович, поручик Оло
нецкого пехотного полка; родился в 1838 г„ 
православный; из дворян Волынской губ., име
нием не владел; воспитывался в 1-м Москов
ском кадетском корпусе, который окончил в 
1856 г.; в 1859 и 1860 гг. просил о переводе в 
артиллерию, но согласия начальства добиться 
не смог; дважды — в 1858 и 1861 гг.— допус
кался к экзамену в Академию генерального 
штаба, причем один раз от экзаменов отказал
ся по домашним обстоятельствам, а второй раз 
сдал их. был зачислен, но через некоторое вре
мя исключен; в формулярном списке это объяс
няется болезнью, но в действительности при
чина была. по-видимому, иная; такое предпо
ложение доказывается характеристикой, кото
рую ему дало академическое начальство; 
«характер злобный, упрямый, самонадеянный», 
причем «либерализм его, пропитанный духом

«Военного сбортжа* 1858 г., обнаруживался 
весьма резко*; в эти годы был тесно связан 
с многими членами кружка Сераковского — 
Домбровского н другими участниками револю
ционных кружков в Петербурге; в 1861— 
1862 гг., находясь в полку, входил в актив 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше; как один из организаторов 
панихиды в лагере на Поэонзках приговорен 
к увольнению со службы и годичному заклю
чению в крепости; впоследствии жил в Петер
бурге и занимался журналистикой (Алфавит, 
стр. 520—521, 584; Краткие справки, стр. 318; 
Л а л а е в, стр. 190; ААИМ, ф. о. оп. 2, д. 1293, 
лл. 1—2; д. 1723, лл. 1—2; ЦГВИА. ф. 14014, 
оп. 3, д. 233, л. 154; ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, 
д. 238; оп. 2, д. 124—129).

42. ЗЕЙФЕРТ Михаил Александрович, пра
порщик 6-й батареи 6-й полевой артиллерий
ской бригады; лютеранин; воспитывался в 1-м 
iMocKOBCKOM кадетском корпусе; в офицерском 
чине с 1858 г.; участвовал в панихиде по Арн- 
гольдту и его товарищам в лагере на Повонз- 
ках, за что в сентябре 1862 г. переведен в Ка
занский пехотный полк; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше (ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, 
д. 228, л. 162; РПРС, т. I, стр. 415, 437, 438, 
483; Алфавит, стр. 520—521, 584; Алфавитный 
список, стр. 50).

43. ЗЕИФРИД Болеслав, отставной поручик; 
родился около 1833 г.; из дворян Августовской 
губ.; за намерение участвовать в восстании 
1863—<1864 гг. приговорен к 12 годам каторж
ных работ в рудниках (КД, т. 8, лл. 78—82, 
215—216).

44. ЗЕЛЕНКА Кандид (Михаил Фадеевич), 
римско-католический священник Оренбургского 
отдельного корпуса; уроженец Тройского уеэда 
Виленской губ.; в 1833 г. выслан в Оренбург из 
Гродно «за участвование в злонамеренных за
мыслах польских мятежников, возвратившихся 
из-за границы»; в 50-х годах, оставаясь под 
строгим полицейским надзором, поддерживал 
связи с кружком ссыльных в Оренбурге, хотя 
сам придерживался, по-видимому, весьма уме
ренных взглядов (Тарас Шевченко, стр. 80— 
82; ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 16, д. 387, ч. VII, 
лл. 191—*192).

46. ЗЕЛЕНОВ Василий Кирикович, поручик 
3-го саперного батальона; воспитывался з 
Александрийском сиротском корпусе; в офицер
ском чине с июня 1858 г.; участник революци
онной организации офицеров русской армии в 
Польше; был дружен с Л. А. Рейнгартеном и 
содействовал его побегу за границу; в октябре 
1862 г. написал Рейнгартену письмо, выдержки 
из которого были опубликованы в «Колоколе* 
от 15 ноября Г862 г. (ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3,
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д. 228, л. 349; д. 235, л. 403; ЛН, т. 61, стр. 516; 
РПРС, т. I, стр. 451—453, 478, 483; Алфавит
ный список, стр. 50; Александрийский корпус, 
стр. 83).

46. ЗЕЛЕНОЙ Александр Семенович, по
ручик лейб-гвардии Финляндского полка; вос
питывался в Лазаровском институте восточных 
языков; в марте 1862 г. учился в Академии 
генерального штаба и подписал протест против 
телесных наказаний в армии; вероятно, уча
ствовал в деятельности петербургских револю
ционных кружков; впоследствии в 1879 г.— ге
нерал-майор (Протест 106, стр. 231; Краткие 
справки, стр. 318; Г л и н о е ц к и й ,  Списки, 
стр. 138).

47. ЗЕЛИНСКИЙ, военный фельдшер; судя 
но донесению начальника III округа Корпуса 
жандармов А. А. Куцинского от 2 июня 1863 г., 
перешел на сторону повстанцев (ЦГАОР, ф. 
!09н, 1 эксп., 1863 г., д. 23, ч. 196, лл. 129—130).

48. ЗЕЛИНСКИЙ Адам Люцнанович, инже
нер-прапорщик; родился в 1837 г., католик; 
уроженец Могилевской губ., родители имели 
50 крепостных; воспитывался в Инженерном 
училище; поступил в Инженерную академию, 
нов  январе 1861 г. за участие в «историк» был 
отчислен во 2-ю саперную бригаду, квартиро
вавшую в Киеве; во время пребывания в Пе
тербурге был участником кружка Сераковско* 
го— Домбровского; в конце марта 1863 г. бе
жал со службы и принял командование пов
станцами Таращанского уезда; расстрелян з 
мае 1863 г. (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 
св. 251, д. 47, лл. 202—206; ф. 1759, оп. 4, 
д. 1632, лл. 62—64; ф. 9л, оп. 92/37, 1863, 1 отд.,
1 ст., д. 61. лл. 1—2; ф. 725л, on. 1, д. 133, 
лл. 243—245; ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, д. 108, 
л. 126; ф. 109н, 1 эксп., 1863 г., д. 23, ч. 130, 
л. I; ЦГИА Лнт. ССР, ф. 1248. оп. 2, д. 1833, 
л. 12 об.; «Санкт-Петербургские ведомости», 
1863, jNe 123 (прибавление); «Колокол», 167, 
10 июля 1863 г.; 3 е л к н с к и и, стр. 482 и др.; 
Краткие справки, стр. 318—319; М а к с  нм оп
е к и  й, стр. 138).

49. ЗЕЛИНСКИЙ Адам-Анджей Станисла
вович (1834—1906), подпоручик Нарвского 
(по другим сведениям — Ладожского) пехот
ного полка; уроженец Константинова; видный 
участник восстания 1863 г.: сначала офицер в 
отряде Янковского на Люблинщине, затем ко
мандир самостоятельного отряда и повстанче
ский военный начальник Мазовецкого воевод
ства; после восстания эмигрировал во Францию 
(ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 227, л. 95; Список 
Рудницкого, -Ns 22; Б я  л ы н я  - Х о л о д е ц -  
кий,  стр. 413—414; З е л и н с к и й ,  стр. 482; 
Алфавитный список, стр. 50).

50. ЗЕЛИНСКИЙ Александр-Гаспер-Тадеуш, 
поручик лейб-гвардии Волынского полка; ро
дился в 1840 г.; из дворян Могилевской губ.;

воспитывался в Ларинской гимназии в Петер
бурге; в октябре !8о8 г. поступил в Константн- 
новское военное училище, в ноябре 1861 г. 
выпущен оттуда прапорщиком в лейб-гвардии 
Драгунский полк; в июне 1862 г. переведен в 
Волынский полк «за недостаточностью»; 4 мар
та 1863 г. отлучился из полка (полк в это вре
мя был уже переброшен в Варшаву) в поход
ных сапогах и с оружием (ЦГВИА, ф. 395, 
от. 300/860, св. 251, д. 47, л. 58; ф. 320л, on. 1, 
д. 231, лл. 30—31; Краткие справки, стр. 319).

51. ЗЕЛИНСКИЙ Михал, поручик одной из 
артиллерийских частей; родился в 1832 г. в 
Варшаве; во время восстания 1863—1864 гг. 
был в повстанческих отрядах К. Меленцкого, 
Э, Калье, 3. Хмеленского; после восстания бе
жал во Францию, умер в эмиграции (Список 
Рудницкого, 23; Б я л ы и я - X о л о д е ц- 
к и й, стр. 414).

52. ЗЕЛ И НСКИИ Станислав, рядовой 5-го 
Оренбургского линейного батальона; из кресть
ян Варшавской губ.; отдан на военную службу 
в 1848 г. «за побег за границу и служение в 
рядах позканоких мятежников», в мае 1857 г. 
штраф прошен (ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 56).

53. ЗЕМЯНСКИИ Антоний (Антон Стани
славович), юнкер Кольгванского пехотного пол
ка; родился около 1846 г., православный; 
из дворян Волынской губ.; воспитывался в Ки
евском кадетском корпусе, откуда отчислен 
юнкером в 1862 г.; в январе 1864 г., находясь с 
полком в Ченстохове, написал своим товари
щам по корпусу письмо, в котором «изъявлял 
ропот против правительства и службы» и наме
кал на свой возможный переход к повстанцам; 
за это уволен без права поступления на воен
ную службу (ЦГВИА, ф. 531л, к. 248, д. 48, 
лл. Г—53; КД, т. 15, лл. 408— 138; 532—533).

54. ЗЕНГБУШ (фон Зенгбуш) Карл, полков
ник армейской пехоты; родился в 1808 г„ лю
теранин; недвижимостью не владел; на военной 
службе с 1824 г.; с 1848 г., числясь по армей
ской пехоте, состоял на различных должностях 
в Корпусе жандармов и полицейских органах 
Царства Польского; осенью 1863 г. был запо
дозрен в «политической неблагонадежности» н 
переведен во внутренние губернии (Алфавит, 
стр. 520—521, 585; ЦГВИА. ф. 395, оп. 297/857, 
Канц. 2 ст. по с. ч., д. 163, лл. 1—5).

55. ЗЕНКЕВИЧ Болеслав Антонович, отстав
ной юнкер; родился около 1840 г., католик; 
.из дворян Ковенской губ.; за участие в пов
станческом отряде приговорен в сентябре 
1864 г. к четырем годам каторги (ЦГИА Лиг. 
ССР, ф. 494. on. 1, д. 787, см. по алфавиту).

56. ЗЕНОВИЧ Зенон, отставной поручик; по
мещик Дисненскаго уезда Виленской губ.; 
в августе 1864 г. подготовил текст адреса царю 
об отделении литовского дворянства от поль-
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ского и без разрешения собирал под ним под
писи, за что оштрафован и отдан под надзор 
полиции (ЦГИЛ Лит. ССР, ф. 378по, 1864 г., 
д. 1169, л. 1).

57. ЗИМИН Федор Яковлевич, прапорщик 
Нежинского пехотного полка; родился в 1845 г.; 
воспитывался в Сибирском кадетском корпусе; 
«в 1865 г. привлечен по делу о сибирских сепа
ратистах, находился под следствием до 1868 г. 
и «оставлен в сильном подозрении» (Бб. сло
варь, т. I, ч. 2, стр. 139; Т а г и т е з ,  л. 251).

58. 3 И НО В Ь ЕВ, отставной штабс-капитан; 
вместе с отставным поручиком Мешетичем » 
1857 г. распространял в Москве копии вымыш
ленных «постановлении высшего правитель
ства» об отмене крепостного права ( М о р о  х о- 
в е ц, вып. I, стр. 107; В е р ж б и ц к и и, 
стр. 290—291).

59. ЗИНОВЬЕВ Федор, отставной поручик 
лейб-гвардии Волынского полка; воспитывал
ся в Орловском кадетском корпусе (выпуск 
4849 г.); судя по донесению агента III отделе
ния Волгина, управлял в 1862—1863 гг. типо
графией, в которой печаталась прокламация 
«Свобода» и заведовал канцелярией какого-то 
тайного общества (ЦГАОР. ф. 109и, I экса., 
1863 г., д. 97, ч. II, лл. 91, 96; Краткие справ
ки. стр. 319; Орловский корпус, списки, стр. 2).

60. ЗИОЛКОВСКИЙ Викентий (Винценты), 
унтер-офицер 9-го Сибирского линейного ба
тальона; из дворяи Варшавской губ.; в 1848 г. 
бежал за границу для участия в восстании на 
польских землях, затем несколько лет был в 
эмиграции; за это в 1853 г. отдал на военную 
службу без лишения прав; в унтер-офицерском 
чине с 1856 г.; в 1856—1857 гг. оставался под 
строгим надзором начальства (ЦГВИА, ф. ЗЭ5, 
оп. 334, д. 64, лл. 34—35; ЦГАОР, ф. 109и, 
il эксп.. 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 108).

61. ЗЛОБИЦКИЙ Юзеф, отставной юнкер; 
расстрелян в Варшавской цитадели 22 декабря 
1862 г. за нанесение ран полицейскому приста
ву (РПРС, т. II, стр. 500).

62. ЗМНЕВСКИЙ Феликс, уволенный со 
службы унтер-офицер Смоленского пехотного 
полка; родился около 1833 г.; из дворян Млаа- 
ского уезда; во время восстания 1863—1864 гг. 
командовал взводом повстанцев, имел повстан
ческий чин поручика; осужден на 12 лет ка
торги в крепостях (КД, т. 11, лл. 18—23, 261 — 
262).

63. ЗОЛОТИН Андрей Егорович, воспитан
ник Иркутского военного училища; родился в 
1848 г., солдатский сын; в 1865 г. привлечен 
по делу о сибирских сепаратистах, в 1868 г. 
приговорен к высылке в г. Буй (Бб. словарь, 
т. I, вып. 2. стр. 140; Т а т и щ е в ,  л. 252).

64. ЗОЛОТНИЦКИЙ Иван Петрович, пору
чик Астраханского гренадерского полка; родил
ся в 1842 г., православный; из дворяи Орлов

ской губ., имением не владел; воспитывался , 
в I-м Московском кадетском корпусе (выпуск 
1858 г.); в 1861—1862 гг. учился в Академик 
генерального штаба; подписал протест против 
телесных наказаний в армии, вероятный уча
стник петербургских революционных кружков 
(Протест 106, стр. 231; ЦГВИА, ф. 725л, on. I, 
д. 129, лл. 466—469; ф. 395, оп. 54/578. 1 отд.,
4 ст., 1862 г., д. 160, лл. 47—48; Краткие справ
ки, стр. 319); Г л и н о е ц к и й ,  Списки,стр. 132;
Л а л>а е в, стр. 192).

65. ЗРОДЛОВСКИИ Ян (Иван Иванов сын)у 
поручик лейб-греиадерского Эрнваиского пол
ка; из австрийских подданных; в 1839 г.
«за участие в тайном обществе» лишен прав и 
определен в Кавказский корпус рядовым без 
выслуги; служил в 19-й артиллерийской бри
гаде, Апшеронском и Навагшнэсом пехотных и 
Мингрельском гренадерском полках; за отли
чия произведен в унтер-офицеры в 1843 г.,
в прапорщики— а 1846, подпоручики — з 1850, ,
nopy4ł«cH—в 1853 г.; на сентябрь 1857 г. на- t 
холился в полку (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., i 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 144; ЦГВИА, ф. 9л. 1
оп. 95/41, 1 отд., I ст., 1857 г., д. 233, л л . 34— [
35; ф. 1, on. 1, д. 12076, лл. 91—92).

66. ЗЫБИН, отставной ротмистр, в 1862—
1863 nr., находясь в Макарьевском уезде Ни
жегородской губ., имел контакты с крестьяна- 
ми, вступал с ними в «либеральные прения» *: 
по поводу крестьянской реформы ( Ф и л ь г  у с, 1 
стр. 59). ł

1. ИБЯНСКИЙ Вацлав Павлович, кондуктор 
Инженерного училища; 13 апреля 1863 г. бе
жал из Петербурга вместе со своими товари- 1 
щами по училищу, имея намерение перейти на « 
сторону повстанцев (ЦГВИА, ф. 330л, он. I, j 
д. 2105, лл. 1-40; ЦГ.ИА Лит. ССР. ф. 1248, ] 
оп. 2. д. 1838. л. 30; Краткие справки, стр. 319). j

2. ИВАНИЦКИЙ Наполеон-Казнмеж Люд- |  
вигович, штабс-капитан Охотского пехотного ] 
полка; родился в 1835 г., католик; из дворян 5 
Волынской губ.; с октября 1859 г. по октябрь ] 
1860 г. находился в Царскосельской стрелко- j  
вой школе; был тесно связан с М. Черняком и j 
многими другими членами кружка Сераков- ] 
ского — Домбровского; впоследствии одни из ] 
руководителей «казанского заговора»; расстре- 3 
лян 6 июня 1864 г. (ЦГАОР. ф. 109и, I эксм.. j 
1863 г., д. 230, ч. 85, лл. 1—541; ф. 39и, on. 2, 1 
д. 76. лл. 60—86 и др.; Бб. словарь, т. I, выл. 2, I 
стр. 14U—142; РПРС, т. И. стр. 264—269, 313—
320, 329—334 и др.; Краткие справки, стр. 319). \

3. ИВАНОВ Андриан, поручик Якутского пе- ] 
хотного полка; в марте 1862 г., находясь а  1 
Царскосельской офицерской стрелковой школе, ] 
подписал протест против телесных наказаний в I 
армии; в июне 1862 г. был откомандирован из 1 
школы по болезни. Не исключена возможность* 1
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что подпись «А. Иванов» под протестом 106 
принадлежала другому офицеру— прапорщику 
Андрею Ильичу Иванову (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 54/578, 1 отд., 4 ст.,1862 г., д. 33, л. 191; Про
тест 106, стр. 231; Краткие справки, стр. 319).

4. ИВАНОВ Владимир Аполлонович, пору
чик 1-го стрелкового батальона; воспитывался 
в 1-м Петербургском кадетском корпусе; в ав
густе 1861 г. поступил в Академию генерально
го штаба; в марте 1862 г. подписал протест 
против телесных наказаний в армии; вероятный 
участник петербургских революционных круж
ков; в 1881 г. был полковником, командовал 
Белозерским пехотным полком (Протест 106, 
стр. 231; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 235, 
л. 64 об.; Краткие справки, стр. 319; Г л и н  о* 
е ц к и й. Списки, стр. 140).

5. ИВАНОВ Семен, фельдшер Варшавского 
Александровского военного госпиталя; в конце 
1863 г. за передачу на волю писем, полученных 
от содержащегося в Варшавской цитадели 
Леона Рыльке (адъютант Ю. Оксинского), 
приговорен к лишению фельдшерского звания 
и ссылке в Сибирь (ЦГВИА, ф. 484, оп. 3, 
д. 39, л. 179; АГАД. ГП. д. 6252. «И», л. 16; 
Л о с с о в с к и й и М л ы н а <р с  к и й, стр. 209).

6. ИВАНОВСКИЙ Антоний (Антон Домини- 
кович) (1823—1873), младший библиотекарь 
Императорской публичной библиотеки в Петер
бурге; католик; воспитывался в Харьковском 
университете, который окончил в 1848 г.; после 
двухлетней службы в канцелярии попечителя 
Харьковского учебного округа в 1850 г. пере
ехал в Петербург и поступил переводчиком в 
департамент иностранных дел; с 1857 по 1869 г. 
служил в Публичной библиотеке; впоследствии 
профессор Католической духовной академии в 
Петербурге, писатель; по свидетельству В. Кос- 
совокого, в конце 50-х — начале 60-х годов 
был близок к революционным кругам н вместе 
с В. Калиновским входил в кружок генштаби
стов (РБС, т. «Ибак-Ключарев», стр. 5; ГПБ, 
ф. 629, on. I, д. 358. лл. Г—29).

7. ИВАНОВСКИЙ Эдуард Казимирович, ря
довой 6-го Оренбургского линейного батальо
на; родился около 1829 г., католик; из дворян; 
в 1864 г. за участие в повстанческом отряде 
определен на военную службу, но вскоре бе
жал в район восстания; приговорен к 6 годам 
каторги (ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 785, 
см. по алфавиту; КД, т. 10, лл. 182—184, 434— 
435).

8. ИВАНЦОВ Александр Васильевич, пра
порщик 7-й полевей артиллерийской бригады; 
православный, из беспоместных дворян Кур
ской губ.; воспитывался в Александрийском 
кадетском корпусе (выпуск 1861 г.) и выпущен 
в артиллерию; 11 января 1863 г. оставил свою 
квартиру в Ксльцах и присоединился к пов
станцам; в июле 1863 г. сестра Иванцова, нахо

дившаяся в Москве, получила от него письмо 
из Познани, в котором он сам рассказывал об 
этом (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., 
св. 251, д. 47. л. 78; ЦГАОР, ф. 109н. 1 эксп... 
1863 г., д. 23, ч. 257, л. Г, Л о с с о в с к н й  и 
Мл ын а рс кий,  стр. 60; Алфавитный список, 
стр. 50—51; Александринский корпус, стр. 86).

9. ИВАШКЕВИЧ Норберт, бывший прапор
щик Нарвского пехотного полка; родился в 
1838 г., католик; из дворян Гродненской губ., 
имением не владел; на военной службе с 1857 г., 
в офицерском чине с I860 г.; в конце 1861 г. вне
сен в списки «неблагонадежных» офицеров, 
предназначенных к переводу во внутренние гу
бернии; участник восстания 1863—1864 гг. на 
территории Августовской губ., погиб в апреле 
1863 г. (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, Канц. 2 ст. 
по с. ч., 1861 г., д. 95, ч. 2, л. 167; К о л ю м н а ,
ч. II, стр. 108; З е л и н с к и й ,  стр. 255, 434 и. 
др.; Польша в борьбе, т. 2, стр 374).

•10. ИВАШКИН Владимир Николаевич, пра
порщик лейб-гвардии Конно-гренадерского пол
ка; родился в 1839 г., православный; из дворян 
Тульской губ., за отцом числилось имение в 
168 душ, за матерью — 33 души; воспитывал
ся в Воронежском кадетском корпусе (1850— 
Т856) и Константиновском военном училище 
(1857—1850); выпущен в июне 1859 г. с зачис
лением в Инженерную академию; участник 
«истории», за что отчислен в январе 1861 г.; 
в 1866 г. окончил Академию генерального шта
ба, в 1882 г.— полковник (ЦГВИА. ф. 725л.. 
on. 1, д. 134, лл. 687—690; д. 5547. лл. 8—13; 
РПРС. т. I, стр. 209; Г о л ь м д о р ф ,  стр. 196; 
Г л и п о е цк ни, стр. 150; З в е р е в ,  стр. 231).

11. ИГЕЛЬСТРОМ Иван Густавович, штаб- 
ротмистр Сумского гусарского полка; в августе 
1863 г. М. Н. Муравьев настаивал на увольне
нии его со службы как «неполезного», имея в 
виду пассивность в карательных мероприятиях 
(ЦГВИА. ф. 395, оп. 297/857. 1863 г., Канц. 
2 ст. по с. ч., д. 131, л. 1; ф. 14014, оп. 3, д. 227, 
л. 42).

12. ИГНАТЬЕВ, прапорщик лейб-гвардии 
Литовского полка; участник «истории» в Инже
нерной академии; взял назад рапорт об отчис
лении из Академии и отделался тремя сутками 
ареста (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5517, 
лл. 8—13).

/13. ИГНАТЬЕВ Николай Павлович (1832— 
1908), офицер лейб-гвардии Гусарского полка; 
проживал в Петербурге; в 1856 г.— русский 
военный агент в Лондоне; в начале 60-х годов, 
по данным III отделения, был связан с Нарыш
киным— одним из корреспондентов А. И. Гер
цена; впоследствии — известный русский дип
ломат и видный сановник (ЦГАОР, ф. 109н, са. 
on. 1, д. 146. л. Г, ВЭ. т. X, стр. 565).

14. ИГОВСКИИ Иван Иванович, подпоручик 
2-го стрелкового батальона; летом 1862 г. быт
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включен начальством в список «неблагонадеж
ных» офицеров, предназначенных к переводу 
из Варшавы в Нижний Новгород или Яро
славль; вероятный участник революционной ор
ганизации офицеров русской армии в Польше 
(ЦГВИА, ф. 78л, on. 1, д. 32, л. 55; ф. 14014, оп. 
3, д. 227, л. 141; Алфавитный список стр. 51).

15. ИЛЬИ ИСКИ И Геннадий Васильевич, юн
кер Владимирского пехотного полка; родился 
в 1845 г., православный; из дворян Кашинского 
уезда Тверской губ.; воспитывался в Александ
рийском сиротском кадетком корпусе (Моск
ва), отчислен в июне 1861 г. «за неуспехи в 
науках»; в марте 1863 г. подал прошение сб 
увольнении со службы и был задержан «без 
письменного вида» в Моршанске (вблизи от 
зимних квартир своей роты); при задержании 
были обнаружены привезенные из корпуса тет
радки с выписками из многих запрещенных 
изданий («Колокола», «Полярной звезды» 
и т. п.) и копии текстов произведений потаен
ной поэзии; в нюне 1863 г. уволен со службы 
с учреждением полицейского надзора по месту 
жительства в продолжение 2 лет (ЦГВИА\ 
ф. 395, оп. 297/857, 1863 г., Канц. 2 ст. по с. ч., 
д. 77, л. 2; ф. 9л, оп. 52/77, Канц. 2 ст.. 1863 г., 
д. 88. лл. 1—78; Алфавит, стр. 522—623, 585).

16. ИМШЕНЕЦКИй Михаил Андреевич, 
подпоручик Азовского пехотного полка; родил
ся в 1839 г., православный; из дворян Черни
говской губ.; воспитывался в Константинов- 
ском военном училище с июня 1855 г. по июнь 
1858 г.; осенью 1859 г. вышел в отставку и вы
ехал за границу; в мае 1861 г. был при воз
вращенки задержан на границе, причем имел 
при себе большое количество изданий Вольной 
русской типографии (Бб. словарь, т. I, вып. 2, 
стр. 148; ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1861 г.. 
Канц. 2 ст. по с. ч., д. 36, лл. 56—58; ф. 320л, 
оп. 2. д. 363, л. 17; ЦГИА УССР (Киев), ф. 442, 
оп. 811, 1861 г., д. 161, лл. 1—2; Общественно- 
политическое движение, т. 1, стр. 141, 142; 
Краткие справки, стр. 319).

17. ИОД КО Эварест, унтер-офицер 3-го 
Оренбургского линейного батальона; родился 
около 1828 г.; из дворян Виленской губ.; отдан 
на военную службу в 1851 г. с лишением прав 
за то, что «присоединился к затовору Янков
ского и Далевского, имевших в 1849 году цель 
произвести в Вильне возмущение»; в 1857 г. не
посредственному начальству разрешено пред
ставить к производству в прапорщики (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 56; 
ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1856 г., 
д. 12, лл. 17—18; ф. 1, on. 1, д. 18358, л. 73).

18. ИОЧ Людвнк, бывший прапорщик; каз
нен за участие в восстании на территории Сло
нимского уезда Гродненской губ. в 1863 г. 
(С т у п и ii ц к н н, стр. 30; ЦГВИА, ф. 1966, 
on. 1, д. 62, л. 64).

19. ИСАКОВ Николай Васильевич, поручик 
1-го стрелкового батальона; подписал протест 
106; вероятный участник петербургских круж
ков и революционной организации офицеров 
русской армии в Польше (ЦГВИА, ф. 14014. 
оп. 3, д. 227, л. 100; Протест 106, стр. 231; Ал
фавитный список, стр. 51).

20. ИСТОМИН Александр Иванович, инже
нер-подпоручик; родился в 1838 г., православ
ный; из дворян Симбирской губ., за родителя
ми числилось 600 душ крестьян; воспитывался 
в Инженерном училище, выпушен прапорщи
ком в июне 1858 г. с прикомандированием к 
академии; участник «истории» в Инженерной 
академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 133, 
лл. 263—265; д. 5547; лл. 8—13; РПРС, т. I, 
стр. 209; М а к с и м о вс к и и, стр. 138).

21. ИСТОМИН Петр Иванович, инженер- 
прапорщик; участник «истории» в Инженерной 
академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5547, 
лл. 8—13; РПРС, т. I, стр. 209; М а к с и м о в 
с к и й ,  стр. 140).

22. ИТ И ИСК И И Михаил Константинович,
прапорщик Олонецкого пехотного полка; пра
вославный; активный участник революционной 
организации офицеров руоской армии в Польше 
(ЛН, т. 61. стр. 515; ЦГВИА, ф. 14014, on. 3. 
д. 233, л. 164; д. 235, л. 169; Алфавитный спи
сок, стр. 51). _

1. КАВЕРСКИЙ Эдвард (Эдуард Аверьяно- 
вич), поручик 1-й полевой артиллерийской 
бригады; родился в 1837 г., католик; из дворян 
Минской губ., шепнем не владел; воспитывал
ся в Брестском кадетском корпусе и Дворян
ском полку, в 1855—1857 гг. учился в Артил
лерийском училище, в 1857—1858 гг. был репе
титором во 2-м Петербургском кадетском кор
пусе; с декабря I860 г. по декабрь 1862 г. учил
ся в Академии генерального штаба; в марте 
1862 г. подписал протест против телесных на
казаний в армии; в Г882 г. был полковником, 
служил в Главном штабе (ЦГВИА, ф. 725л, 
on. 1, д. 129, л-т 367—370; ф. 14014. оп. 3, 
д. 229, л. 163; Краткие справки, стр. 319; 
Г о л ь м д о р ф, стр. 185; Г л и и о е ц к и й, 
Списки, стр. 199).

2. КАЗАНСКИЙ Апполинарий Петрович, 
прапорщик нарезной легкой батареи 5-й артил
лерийской бригады; православный; из дворян 
Псковской губ.; воспитывался в Александрий
ском сиротском кадетском корпусе, откуда 
выпущен в июне 1859 г.; в апреле 1863 г., бу
дучи прикомандированным к 6-й батарее 6-й 
артиллерийской бригады и находясь в Сувал- 
ках, скупал оружие и пытался переправить его 
повстанцам; был связан с участником револю
ционной организации офицеров русской армии в 
Польше штабс-капитаном 6-й артиллерийской 
бригады И. Д. Чиркиным (см.); находился под
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арестом до января 1864 г. и был приговорен 
к переводу в пехоту, расположенную во внут
ренних губерниях (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 
св. 251, д. 47, лл. 435—452, 465—466; Мил-  
л е р, стр. 375—376).

3. КАЛАКУЦКИЙ, офицер Виленского пе
хотного полка; в марте 1862 г. был в Петер
бурге и подписал протест против телесных на
казаний в армии; вероятный участник деятель
ности петербургских революционных кружков 
(Протест 106, стр. 231; Краткие справки, 
стр. 319).

4. КАЛ И НО ВСК И И, прапорщик Брестского 
крепостного батальона; во время восстания 
1863—1864 гг. проявил сочувствие к арестован* 
иым повстанцам; наказан арестом на гаупт
вахте (КД, т. 23, лл. 463—464, 508—509).

5. КАЛИНОВСКИЙ Балтазар Фомич, пре
подаватель истории и статистики во 2-м Пе
тербургском кадетском корпусе; родился а 
1829 г., католик; из дворян Виленской губ., 
имением не владел; окончил Петербургский 
университет; был знаком с А. И. Герценом, 
Н. Г. Чернышевским и многими другими рево
люционными деятелями; входил в кружок Се- 
раковского — Домбровского (ЦГВИА, ф. 725л, 
on. 1, д. 180, лл. 45—46; ЦГАОР, ф. 109и,
1 эксп.. 1862 г., д. 230, ч. 6; Краткие справки, 
стр. 319).

6. КАЛИНОВСКИЙ Виктор Семенович 
(.1833—1862), сотрудник Императорской пуб
личной библиотеки в Петербурге; был актив
ным участником кружка Сераковского — Дом
бровского (РПРС, т. I, стр. 255, 278, 288, 309. 
310, 317, 322, 337, 338, 347, 348, 351; Краткие 
справки, стр. 319).

7. КАЛИНОВСКИЙ Иосиф (Юзеф) Андре
евич, инженер-поручик; родился в 1835 г., ка
толик; из дворян, сын директора Виленского 
дворянского института (гимназии), недвижи
мым имуществом нс владел; в 1855—1860 гг, 
находился в Петербурге, являясь воспитанни
ком и репетитором в Инженерной академии; 
был близок с многими членами кружка Сера
ковского — Домбровского и, по-видимому, вхо
дил а него; с I860 г. служил в Брестской ин
женерной команде; в мае 1863 г., выйдя в от
ставку, ведал военными делами в Литовском 
провинциальном комитете; приговорен к 10 го
дам каторги (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248. оп. 2, 
д. 594, лл. 1—41; Алфавитный список, стр. 51; 
Краткие справки, стр. 320; М а к с и м о в -  
с к и й. стр. 127).

8. КАЛИНОВСКИЙ Карл (Кароль), пра
порщик Кабардинского пехотного полка; из 
дворян; будучи рисовщнком железного завода 
в Сольце (Царство Польское), в 1844 г. «лл 
распространение демократических правил с 
целью произвести возмущение, за чтение и хра

нение сочинений возмутительного содержания, 
раздачу и продажу оных и учреждение сове
щаний в духе возмутительном» отдан рядовым 
на Кавказ; в 1851 г. произведен за отличия в 
унтер-офицеры, с 1853 г.— прапорщик; в сен
тябре 1857 г. находился на службе (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп.. 1*856 г., д. 133, ч. 4, л. 147; 
ЦГВИА. ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., I ст.. 1857 г., 
д. 233. лл. 42—43).

9. КАЛИНОВСКИЙ Ян, рядовой 2-го Орен
бургского линейного батальона; родился около 
1828 г.; из мещан г. Вильно; отдан на военную 
службу в 1850 г. за то, что знал, но не донес 
«о заговоре 1849 года»; приказом от 1 мая 
1857 г. уволен и отпущен на родину под стро
гий секретный надзор полиции (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 48; 
ЦГВИА, ф. 1, on. I. д. 18358, л. 74).

10. КАЛУДЗКИЙ Анджей, отставной штабс- 
капитан; 4*2 лет; подозревался в связях с Грод
ненской революционной организацией во время 
восстания 1863—1864 гг.; не изобличен, отдан 
на поруки под строгий надзор полиции (КД, 
т. 33, лл. 179—277).

П. КАЛУША (Кулеша) Владислав, поручик 
одного из драгунских полков; родился около 
1835 г.; в феврале 1863 г. явился к повстанцам 
с тридцатью волонтерами; участвовал в ряде 
боев с карателями на территории Краковского 
воеводства и, тяжело раненный, покончил само
убийством ( К о л ю м н а ,  ч. И, стр. 112, 143; 
З е л и н с к и  й. стр. 160, 443 и др.).
•12. КАЛЧИГИН Я., офицер неустановленной 

частя; в марте 1862 г. находился в Петербурге 
н подписал протест против телесных наказаний 
в армии (Протест 106, стр. 231; Краткие справ
ки. стр. 320).

13. КАМЕНЕЦКИЙ Адольф-Станислав, во
еннослужащий неустановленной части; родился 
в 1837 г., уроженец Литвы или Западной Бело
руссии; во время восстания 1863 г. перешел 
к повстанцам, затем бежал за границу; жил 
во Франции, работал преподавателем в воен
ной школе Забельского в Тулузе; участник 
франко-прусской войны и Парижской коммуны 
( В ы ч а л с к а я ,  стр. ГГ4, 169—170).

14. КАМЕНЕЦКИЙ Цезарий, отставной по
ручик; родился около 1822 г.; из дворян Киев
ской губ.; в 1863 г. за участие в повстанческом 
отряде приговорен к 12 годам каторжных ра
бот в рудниках (КД, т. 6, лл. 177—181, 252— 
253).

15. КАМЕНСКИЙ Антоний (Антон Онуфрие- 
вич), отставной штабс-капитан Шлиссельбург- 
ского пехотного полка; родился в 1836 г., ка
толик; из дворян Могилевской губ., владел не
большим нераздельным имением вместе с 
двумя братьями и несколькими сестрами; в от
ставке с 1857 г.; в апреле 1863 г. задержан на 
пути в повстанческий отряд, но за отсутствием



юридических доказательств отделался высыл
кой в Оренбургскую губ. под строгий надзор 
полиции (ЦГИЛ Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 787, 
см. по алфавиту; ф. 1248, оп. 2, д. 547, лл. 1 — 
73; КД, т. 7. лл. 41—13, 237—238).

16. КАМЕНСКИЙ Владислав Осипович, пра
порщик Ширванского пехотного полка; опре
делен на военную службу в 1845 г. за участие 
в революционной организации П. Сцегенного; 
унтер-офицерский чин получил в 1850 г.; про
изведен в прапорщики в 1854 г.; в 1856— 
1857 гт. числился в списках бывших политиче
ских преступников, состоявших под строгим 
надзором начальства; уволен приказом ст сен
тября 1857 г. (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, 
л. 103; ф. 9л, on. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., 
д. 233, лл. 47—48; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 150).

17. КАМЕНСКИЙ (КАМИНСКИЙ) Мечи
слав Казимирович, штабс-ротмистр лейб-гвар
дии Павлоградского гусарокого полка; родился 
в 1831 г., католик; из дворян Виленской губ., 
имением не владел; в 1860—1862 гг. учился в 
Академии генерального штаба; вероятный уча
стник деятельности петербургских военных 
кружков; во время восстания 1863—1864 гг. 
работал в военном отделе Жонда Народового, 
впоследствии эмигрировал во Францию 
(ЦГВИА, ф. 395, он. 54/578, 1 отд., 4 ст., 
1862 г., д. 160, лл. 47—48; ф. 725л, on. 1, д.129, 

л л . 440—445; ГПБ, Материалы по истории вос
стания 1863—1864 гг., т. XII, лл. 33—36; Крат
кие справки, стр. 320; Г л и и о е ц к и и ,  Списки, 
стр. 134).

18. КАМИНСКИЙ Казимеж (Казимир Анто
нович), отставной поручик Тарутинского пехот
ного полка; ранее служил в Охотском пехот
ном полку; родился в 1837 г.; в 1864 г. обви
нен в том, что участвовал в повстанческом от
ряде Г. Дмоховского на Витсбщине, и, хотя 
изобличен не был, выслан под надзор в Перм
скую губ. (КД, т. 7, лл. 41—43, 237—238).

19. КАНТАКУЗЕН Михаил Алексеевич, ин
женер-подпоручик; родился в 1839 г., право
славный; из дворян Херсонской губ., отец вла
дел имением в 5000 десятин земли с 250 кре
стьянами; воспитывался в Инженерном учили
ще, откуда выпущен в 1859 г.; поступил в Ин
женерную академию, но в январе 1861 г. был 
отчислен за участие в «истории»; в 1866— 
1868 гг. учился в Академии генерального шта
ба, с 1878 г.— генерал (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, 
д. 134. лл. 421—424; д. 5547, лл. 8—13; Крат
кие справки, стр. 320; Г ли  и о е ц к и й, Списки, 
стр. 153; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 138).

20. КАПЛИНСКИЙ Василий Телесфоровмч, 
поручик 4-го стрелкового батальона; из дворян 
Минской губ., сын коллежского регистратора; 
воспитывался во 2-м Московском кадетском

корпусе (выпуск I860 г.); с 16 июня 1860 г. 
по 4 января 1861 г. учился в Артиллерийской 
академии, отчислен по болезни; был активным 
участником кружка Сераковского — Домбров
ского и одним из инициаторов создания Коми
тета русских офицеров в Польше; в феврале 
1862 г. у Каплкнского была обнаружена тет
радь с выписками из «Великоросса» и других 
нелегальных изданий; в мае он был привлечен 
по делу И. Н. Арнгольдта, П. М. Сливицкого 
и осужден на 6 лет каторжных работ (ЦГАОР, 
ф. 109», I эксп., 1862 г., д. 140; ф. 95н, on. U 
д. 9, лл. 1—8; ЦГВИА. ф. 14014, оп. 3. я. 360., 
л. 208; ф. 725л, on. I, д. 5547, л. 2; РГ1РС, т. I, 
стр. 305. 307. 353—355, 385—087 и др.; т. IT, 
стр. 194, 195; Алфавит, стр. 522—523, 587—588; 
Краткие справки, стр. 320).

21. КАР АТЫ ИСК И Й, поручик Полоцкого 
пехотного полка; вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; в мае 1863 г. не возвратился изтрех- 
днеэного отпуска в г. Ченстохов (ЦГВИА* 
ф. 2237, on. 1, д. 85, лл. 9—10; Алфавитный 
список, стр. 51).

22. КАРВОВСКИЙ Владислав, рядовой Нев
ского пехотного полка; из дворян Плойкой 
губ.; в мае 1863 г. бежал к повстанцам; в но
ябре взят в плен, в апреле 1864 г. расстрелян 
близ Пултуска (ЦГВИА, ф. 484, оп. 3, д. 341, 
лл. 304—305; КД, т. 9, лл. 40— 19, 157—158; Ал
фавитный список, стр. 51—52).

23. КАРВОВСКИЙ Юлиан, отставной юн
кер; один из участников покушения на Ф. Ф- 
Берга 7(19) сентября 1863 г.; бежал за грани
цу; в 1873 г. по требованию царского прави
тельства был арестован в Вене н оказался в 
заключении (ЦГАОР, ф. 542и. on. I, д. 352, 
л. *150; д. Э55, лл. 48—49; У с т и м о в »  ч, 
стр. 24).

24. КАРГАНОВ Александр Александрович* 
подпоручик Кавказского саперного батальона, 
воспитывался в Павловском корпусе и Акаде
мии генерального штаба; в августе I860 г. на
ходился в отпуске в Петербурге и был связан 
с вероятным участником кружк-а генштабистов 
И. Е. Мехедой; впоследствии — полковник, ко
мандир Охотского пехотного полка (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., I860 г., д. 200, л. 1; с. а., ОП. I, 
д. М8, л. 1; Г л и н о е ц х и  й. Списки, стр.96).

25. КАРГАНОВ Илья, унтер-офицер Тенгии- 
ского полка; армянин; зачислен рядовым в. 
1833 г. за участие в «злоумышлейном заговоре, 
обнаруженном между некоторыми жителями а 
Грузии»; в унтер-офицерском чине с 1841 г.; в 
1857 г. оставался на службе (ЦГАОР, ф. 109и,
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 158).

26. КАРЕЛИН, офицер Финского саперного 
полубатальона; в .чарте 1862 г. был в Петер
бурге и подписал протест против телесных на
казаний в армии; вероятный участник деятель
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ности петербургских военных кружков (Про
тест 106, стр. 231; Краткие справки, стр. 320).

27. КАРЕНГО Гектор-Игнатий, отставной 
поручик артиллерии; родился около 1822 г.; в 
1863 г. командовал стрелками в одном из по
встанческих отрядов, за что приговорен к 
12 годам каторги (КД, т. 7, л. 139).

28. КАРМАЛИН Николай Николаевич 
(1824—1900) t генерал-майор, начальник штаба 
3-го армейского корпуса (г. Житомир); воспи
тывался в 1-м Московском кадетском корпусе 
(выпуск 1842 г.); в 1846—1847 гг. участвовал 
в собраниях у петрашевца Н. А. Момбеллн; 
в конце 50-х — начале 60-х годов не раз выка
зывал антиправительственные настроения; был 
близок к В. М. Добровольскому, К. К. Алек
сандровичу, служивших в его подчинении, и 
другим участникам кружка генштабистов; в ы 

с т у п и л  в  защиту Александровича, которому 
угрожали репрессии за участие в религиозно- 
патриотической манифестации жителей Жито
мира, приезжал с этой целью в Петербург и 
был на аудиенции у царя; по словам Я. Стане- 
вича, Шахматный клуб устроил после этого 
торжественный обед в честь Кармалина, па ко
тором произносились антиправительственные 
речи; в феврале 1862 г. киевский генерал-гу
бернатор И. И. Ваоильчиков доносил в III от
деление. что Кармалин, «увлекаясь крайним 
либерализмом, сообразует с ним свои действия 
о частной жизни и в служебной деятельности, 
заискивая популярности, высказывает даже 
сочувствие к полякам и в разговорах позволяет 
себе неуместные суждения и отзывы о прави
тельстве и распоряжениях как местных, так 
и высших властей»; в июне 1862 г. Кармалин 
был под удобным предлогом отстранен от 
должности; впоследствии служил на Кавказе; 
Д. А. Милютин, знавший Кармалина на про
тяжении многих лет, характеризовал его в 
1873 г. следующим образом: «человек умный, 
образованный, слывший в  свое время опасным 
либералом, „красным**» (ЦГВИА; ф. 395. 
оп. 54/578. 1 отд., 4 ст„ 1862 г., д. 142. лл. 1—- 
15; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1862 г., д. 120, 
лл. !—7; ГБЛ, ф. 169, д. 39, л. 44; «Дневник 
Д. А. Милютина 1873—1875». М., 1947, стр. 101; 
С т а н е в и ч, стр. 33—37; Г л и н о е ц к и и, 
Списки, стр. 67; Л а л а е в ,  стр. 102, 176).

29. КАРОЛИ Александр, штабс-капитан; ро
дился окало 1831 г., уроженец Варшавы; оста
вил службу в апреле 1863 г., позже сражался 
в повста1гческом отряде на границе Августов
ской и Гродненской губерний; погиб в августе 
I863 г. ( Ко л  юм на,  ч. И, стр. 114; З е л и н -  
с к и и, стр. 437 и др.).

30. КАРПИНСКИЙ Фома (Томаш), прапор
щик Азовского пехотного полка; из дворян 
Царства Польского; отдан на военную служ
бу рядовым в 1847 г. за «политическое пре

ступление»; с 1853 г.— в офицерском чине; в 
1857 г„ по отзыву непосредственного началь
ства, благонадежен (ЦГАОР. ф. 109и, I эксп., 
1856 г., д. 133. ч. 4. лл. 25—28; ЦГВИА. ф. 9л, 
оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 38, л. 6 
и др.).

31. КАРПОВ Иван младший фельдшер Но
вороссийского драгунского полка; во время 
восстания 1863—1864 гг. отлучился из части с 
оружием, вероятно, для присоединения к по
встанцам; разжалован, уволен со службы к 
выслан в Западную Сибирь на поселение 
(М и л л е р, стр. 305—306).

32. КАРПОВИЧ Вацлав Станиславович, от
ставной инженер-поручик; родился в 1837 г., 
католик; из дворян Гродненской губ., поме
щик; в 1864 г. был предан суду по подозрению 
в доставлении боеприпасов и продовольствия 
повстанцам на Гродненшине; не изобличен, от
дан под надзор (ЦГИА Лит. ССР. ф. 438, 
on. 1, д. 1490, см. по алфавиту; КД, т. 23, 
лл. 505—506. 553—554).

33. КАСПРЕВИЧ Иван Павлович, подпору
чик; уроженец Гродненской губ.; воспитывался 
в частном учебном заводским; в 1860 г. запо
дозрен в сношениях с А. И. Герценом вместе 
с Рудовскнм н Пашковичем; в марте 1861 г. 
переведен в 16-ю артиллерийскую бригаду, ди
слоцировавшуюся в Саратовской губ. (ЦГВИА, 
ф. 14014, оп. 3, д. 228, л. 157; ф. 395. 
оп. 297/857, 1861 г., Канц. 2 ст. по с. ч., д. 71, 
ч. 1, л. 424 об.; Ф и л ь г у с ,  стр. 79; Алфавит, 
стр. 522—523. 586; im последней из указанных 
страниц ошибочно указано имя старшего брага 
И. П. Каспревнча — Павла Павловича).

34. КАТЕЛЯ, адъютант 1-го батальона Смо
ленского пехотного полка; в записке, изъятой 
при аресте Б. Шварце, характеризуется кем-то 
из активных деятелей революционного движе
ния (по-видимому, Я. Домбровским) как чело
век, который нетерпеливо ожидает работы и 
заслуживает доверия; вероятный участник ре
волюционной организации офицеров русской 
армии в Польше (О. П. М о р о з о в а .  Ма
териалы к биографии Бронислава Шварце. 
«Восстание 1863 г. и русско-польские революци
онные связи 60-х годов». М„ 1960, стр. 137; Ал
фавитный список, стр. 52).

35. КАТЕРИНИЧ, инженер-подпоручик; пра
вославный; был связан с членами кружка Се- 
раковского — Домбровского офицерами Инже
нерной академии А. Рудомино и Ст. Янческим- 
Глинкой (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, 
д. 1833, лл. 64, 199; Краткие справки, стр. 320).

36. КАШЕРИНИНОВ Эраст Николаевич, ин- 
женершрапорщик; родился в 1841 г., право
славный; из дворян Орловской губ., за родите
лями числилось 200 душ крестьян; окончил Ин
женерное училище в 1860 г. и оставлен для 
продолжения образования; за участие в «исто
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рии» в Инженерной академии отчислен в 6-й 
понтонный парк, в декабре 1862 г. снова воз
вратился в Академию н окончил ее в 1864 г. 
(ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 299, лл. 225—227; 
РПРС, т. I. стр. 209, 293; М а к с и м о в с к и й ,  
стр. 139, 150).

37. КАШКИН Николай, прапорщик 4-го Кав
казского линейного батальона; петрашевец; u 
1848 г. разжалован из титулярных советников 
в рядовые и с лишением прав определен в 4-й 
батальон; за отличия произведен в унтер-офи
церы в 1851 г., в прапорщики в 1855 г.; па 
сентябрь 1857 г. находился на службе 
(ЦГАОР, ф. 109и. 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
лл. 140—141; ЦГВИА. ф. 9л, on. 95/41, I отд., 
1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 25—26 и др.).

38. КВАПЫШЕВСКИЙ, штаб-ротмистр Ма
риупольского гусарского полка; в 1863 г. ко
мандовал повстанческим отрядом в Августов
ской губ. (ЦГВИА, ф. 484, on. 1, д. ПО. 
лл. 82—86; ЦГАОР, ф. 542и, on. 1, д. 352, 
л. 179 об; ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, 
д. 1352, л. 18; Список фон Валя, стр. 534, 557; 
Алфавитный список, стр. 52).

39. КВЕЦИНСКИЙ Антоний, отставной офи
цер; из дворян; за деятельное участие в вос
стании под псевдонимом «Михаловский» рас
стрелян в сентябре 1863 г. в Новогеоргиевскои 
крепости (РПРС, т. II, стр. 505; К о л ю м н а ,  
ч. I, стр. 91).

40. КВИЛЕЦКИИ Владимир (Влодзимеж), 
поручик 9-го Грузинского батальона; из дворян 
Царства Польского; направлен рядовым на 
Кавказ за участие в восстании 1830—1831 гг., 
в 1835 г. произведен в унтер-офицеры, в 
1848 г.— в прапорщики; в сентябре 1857 г. 
оставался на службе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп..
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 152; ЦГВИА, ф. 9л, 
оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 51— 
52).

41. КВЯТКОВСКИЙ Константин Павлович, 
штабс-капитан 15-го Грузинского линейного 
батальона; в 1849 г., будучи поручиком Воло
годского пехотного полка, получил месяц аре
ста и отправлен на Кавказ «за имение у себя 
книжки в демократическом духе»; в 1853 г. 
штраф прощен, в 1855 г. произведен в штабс- 
капитаны; а 1856—1857 гг. числился в списках 
бывших политических преступников, требую
щих строгого надзора со стороны непосред
ственного начальства (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, 
д. 64, л. 103; ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст.,
1857 г., д. 233, лл. 24-25; ЦГАОР, ф. 109ч, 
I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 140).

42. КЕГЕЛЬ Вячеслав, воспитанник Новго
родского кадетского корпуса; в 1861 г. выпи
сан юнкером в Томский пехотный полк 10-й пе
хотной дивизии; по свидетельству С. Кудряво
го, находясь временно при Новгородском ба
тальоне внутренней стражи, был среди тех, кто

вел антиправительственные разговоры (Алфа
вит, стр. 526—527, 591—593).

43. КЕЛЛЕР Михаил Федорович, штабс-ка
питан Муромского пехотного полка; родился в 
1836 г., лютеранин; из дворян Эстляндскон 
губ., за матерью в г. Пружанах (Гродненская 
губ.) числился старый деревянный дом; вероят
ный участник революционной организации офи
церов русской армии в Польше; 27 нюня 1863 г. 
перешел на сторону повстанцев вместе с офи
церами своего полка и 6-й артиллерийской 
бригады Л. Скопником, Г. Стравинским* 
Т. Стшедницким и юнкером Доманскнм; был в 
отрядах Т. Кольбе, Шмейса и др.; попал в 
плен, расстрелян 4 января 1864 г. в Плойке 
(ЦГАОР, ф. 542н, on. 1, д. 27, л. 11 об; 
ЦГВИА, ф. 531л, on. 1, к. 219, д. И, лл. 1— 
184; К о л юм н а. ч. !, стр. 72; Список фон Вз- 
ля, стр. 520, 544; Алфавитный список, стр. 52).

44. КЕПЕН, капитан, командир 34-й граж
данской арестантской роты; родился в 1817 г.» 
лютеранин; происходил из дворян Лифлянд- 
ской губ., недвижимым имуществом не владел; 
воспитывался дома; на военной службе с 
1834 г., в офицерских чинах с 1837 г.; в 1862 г.» 
находясь в Навогеорпиевской крепости, проя
вил «неблагонамеренность в отношении поли
тических правил», за что переведен в Бобруйск 
(Алфавит, стр. 526—527, 593).

45. КЕРСНОВСКИЙ Антоний (Антон Стани
славович), прапорщик лейб-гвардии конной ар
тиллерии; из дворян Гродненской губ.; воспи
тывался в Ковенской гимназии; с нюня 1859 г. 
по февраль 1862 г. был репетитором математи
ки в Пажеском корпусе и, следовательно, на
ходился в Петербурге; упоминается в деле о 
«литературных вечерах» у Я. Домбровского и 
его товарищей (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860* 
св. 251, д. 47, л л . 272—273; Краткие справки, 
стр. 320; Л е в ш и  и, Приложение, стр. 458).

46. КЕРСНОВСКИЙ Винценты (Викентий- 
Рудольф Станиславович), инженер-поручик; 
родился в 1839 г., католик; из дворян Вилен
ской губ., имением не владел; воспитывался а 
Инженерном училище, откуда выпущен в 
1858 г.; в 1859—1860 гг. учился в Инженерной 
академии; с августа 1860 г. по апрель 1861 г. 
служил в Петербургском инженерном округе, 
а затем был переведен в Динабургскую инже
нерную команду; в марте 1863 г. непосред
ственное начальство аттестовало его «неблаго
надежным»; в мае 1863 г. подал в отставку; 
во время пребывания в Петербурге был чле
ном кружка Сераковского — Домбровского, впо
следствии поддерживал с ним связь; возмож
но, что план захвата Дииабурга, разработан
ный в начале восстания 3. Сераковскнм, имел 
в виду поддержку революционного кружка в 
его гарнизоне, с тем или иным участием 
В. Керсновского (Краткие справки, стр. 320;
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Алфавит, стр. 526—527, 593; М а к с и м о в 
с к и й ,  стр. 135; ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, 
св. 30, д. 479, лл. 1—9; ЦГАОР, ф. 109и,
1 эксп., 1863 г., д. 23, ч. 107, л. 5; ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 378по, 1863 г., д. 265, лл. 1—2).

47. КЕРСНОВСКИЙ Иван-Андрей (Ян-Анд
жей) Никодимович, прапорщик лейб-гвардии 
Кошгопгренадерского полка; родился в 1538 г., 
католик; из дворян Минской губ.; с марта 
1859 г. по июль 1861 г. учился в Констлнтинов- 
ском военном училище, после чего был прико
мандирован к Инженерной академии; упоми
нается в деле о «литературных вечерах» у 
Я. Домбровского и его товарищей; в 1863 г., не 
окончив академии, вышел в отставку (ЦГАОР, 
ф. 95и, on. I, д. 108, л. 127; ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 300/860. св. 251, д. 47, лл. 272—273; ф. 320л, 
on. 1, д. 231, лл. 36—37; ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 1248, оп. 2. д. 1833, л. 20; М а к с и м о в -  
ск»и й, стр. 146).

48. КЕРСНОВСКИЙ Констанин Станисла
вович, капитан Ревельского пехотного полка; 
из дворян Ковенской губ.; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше; назначенный для преследова
ния повстанцев, 8 мая 1863 г. в дер. Ветлы Ко
зельского уезда Волынской губ. «от неизве
стной причины застрелился» (ЦГВИА, ф. ЗЭ5, 
оп. 300/860, св. 251, д. 47, лл. 272—273; Алфа
витный список, стр. 52).

49. КЕРСНОВСКИЙ Эдвард, бывший майор; 
родился около 1814 г.; за участие в восстании 
1863—4864 гг. сослан в Западную Сибирь; умер 
•в Камышлове в мае 1864 г. ( К о л ю м н а ,  ч. I, 
стр. 72).

50. КЕШКОВСКИЙ, офицер неустановлен
ной части; уроженец Литвы; служил на Кав
казе; во время восстания 1863 г. бежал к по
встанцам. затем оказался в эмиграции; судя 
по показаниям В. Рудницкого, в 1865 г. состо
ял в организации «поджигателей» (ССГ1, 
стр. 292).

51. КИЛИЖИНСКИЙ, отставной уланский 
офицер; во время восстания 1863—1864 гг. 
сражался в отряде А. Ленкевича под псевдо
нимом Подкова ( М и л о в и д о в ,  т. II, стр. 
212—214).

52. КИЛЬКЕВИЧ Сильвестр Станиславович, 
лекарь Оренбургского военого госпиталя; ро
дился около 1813 г., католик; из дворян Бело- 
стоюского уезда, недвижимым имуществом не 
владел; в 1839 г. окончил Виленскую медико- 
хирургическую академию; в студенческие годы 
был близок к возглавлявшемуся Ф. Савичем 
Демократическому обществу, но не был аресто
ван при его разгроме; в 1843 г. по доносу был 
обвинен в намерении с несколькими товари
щами совершить покушение на Николая 1; 
хотя обвинение доказать не удалось, был пере
веден из Екатеринославского гренадерского

полка, квартировавшего во Пскове, в Ураль
ское казачье войско; во время ссылки был бли
зок с Т. Г. Шевченко и многими репрессиро
ванными участниками освободительного дви
жения; в 1857 г. уволен в отставку, переехат 
из Оренбурга в Сувалки, а затем в Вильно 
(Тарас Шевченко, стр. 51—об; ЦГВИА, ф. I, 
on. 1, д. 18358, лл. 7, 37; д. 20786, лл. 1—6).

53. КИНЕВИЧ (Кеневич), отставной пору
чик; в марте 1864 г. выслан из Пинска в Перм
скую губ. за «неблагонадежность» (ЦГИА Лит. 
ССР, ф* 378по. 1864 г., я. 354, лл. 3, 8).

54. КИРЛЕВСКИИ, капитан Могилевского 
батальона внутренней стражи; в июне 1863 г. 
арестован и предан суду за нарушение присяги 
и связь с повстанцами (ЦГВИА, ф. 484, on. I, 
1863 г., д. 444, лл. 1—5; ЦГИА Лит. ССР, ф. 
1248, on. I, д. 560, л. 170; Алфавитный список, 
стр. 52).

55. КИРЬЯНОВ Николай, вахмистр, воспи
танник Сибирского кадетского корупса; при
влекался в 1865 г. по делу о сибирских сепа
ратистах. оставлен в сильном подозрении (Бб. 
словарь, т. I. ч. 2. стр. 167; Т а т и щ е в ,  л. 252).

56. КИСЕЛЕВ, инженер-подполковник; ле
том 1862 г. был связан с П. Д. Баллодом, аре
стованным за размножение революционных 
прокламаций (М. К. Л е м к е. Политические 
процессы в России 1860-х годов по архивным 
материалам. М.— Пг., 1923, стр. 506; Краткие 
справки, стр. 320).

57. КИСЛЯКОВ Апполон Андреевич, пору
чик Рижского драгунского полка; родился в 
1842 г., православный; из дворян Петербург
ской губ., за матерью в Петергофском уезде 
числилось благоприобретенное имение 54 души; 
учился во 2-м Петербургском кадетском корпу
се, откуда выпущен в 1860 г.; за участие в «ис
тории» в Инженерной академ'ии отчислен в 
полк; возвратился в декабре 1862 г. и окончил 
академию в 1864 г. (ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, 
д. 299, лл. 327—329; РПРС, т. I, стр. 209; 
М а к с и м о в с к и й, стр. 144).

58. КИЯНСКИЙ Митрофан Иосифович, ин
женер-подпоручик; родился в 1842 г., право
славный; из дворян Орловской губ., имением не 
владел; в 1854— 1858 гг. учился в Межевом ин
ституте, в 1858 г. поступил в Инженерное учи
лище, по окончании которого в 1862 г. был 
зачислен в Инженерную академию; весной 
1863 г. распространял прокламации «Земли и 
воли», намеревался бежать через Гельсингфорс 
в Швецию для участия в какой-то совместной 
акции русских и польских эмигрантов (по-видн- 
мому, экспедиции на пароходе «Вард Джек
сон»), но не смог осуществить этого намерения; 
в мае 1863 г. скрылся из Петербурга и присое
динился к повстанцам в Августовской губ., при
чем сам назвал себя членом «Земли и воли»; 
приговорен к 12 годам каторги; умер от тубер
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кулеза в мае 1864 г. (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 300/860. 1863 г., св. 251, д. 47. лл. 209—210; 
КД. т. 6, лл. 60—62; 2U —212, 272; ЦГИА Лит. 
ССР. ф. 1248, оп. 2, д. 48, лл. 1—63; М и л л е р ,  
стр. 306—308 и др.; Краткие справки, стр. 320— 
321; М а к с и м  о в с к  и й, стр. 147).

59. КЛДОСОВСКИЙ Владимир Игнатьевич, 
преподаватель 2-го Петербургского кадетского 
корпуса; с 1850 г. был знаком с Н. Г. Черны
шевским. в конце 50-х годов был близок к 
«Современнику» н его окружению (Ф и л ь г у с, 
стр. 97; Краткие справки, стр. 321; П о т т о ,  
Приложения, стр. 15; К р о п о т к и н ,  Записки, 
стр. 192, 209 и др.).

60. КЛЕТОЧНИКОВ Л„ офицер 21-го стрел
кового батальона; в марте 1862 г. был в Петер
бурге и подписал протест против телесных на
казаний в армии; вероятный участник деятель
ности петербургских офицерских кружков 
(Протест 106, стр. 231; Краткие справки, 
стр. 321).

61. КЛИМАНТОВИЧ Антоний (Антон Кон
стантинович), прапорщик Малороссийского 
др аргунского полка; родился в 1841 г., католик; 
из дворян Лидекого уезда Виленской губ., где 
владел небольшим имением вместе с братьями.; 
воспитывался в Гродненской гимназии; на во
енную службу вступил юнкером в 1858 г., слу
жил в 17-й половой артиллерийской бригаде 
и лейб-драгунском Псковском полку; в феврале 
1863 г. произведен в прапорщики с переводом 
в Малороссийский драгунский полк; по дороге 
к новому месту службы заехал домой, а в ню
не под псевдонимом Антонович командовал 
повстанцами в отряде Порадовского (Остро
ги); в августе 1863 г. попал в плен и пригово
рен к бессрочной каторге в рудниках (ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 1248. on. 1, д. 206, лл. 1—*119; 
д. 468, т. И, л. 404; д. 613, см. но алфавиту; 
КД. т. 3, лл. 193—198, 2711—272).

62. КЛИМАНТОВИЧ Винценты (Викентии),
отставной штабс-капитан; родился около 
1831 г., католик; из дворян Тройского уезда 
Виленской губ.; в мае 1863 г. предан суду 
за пребывание в рядах повстанцев и пригово
рен к бессрочной каторге (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 138. on. 1, д. 1485, см. но алфавиту).

63. КЛИМАНТОВИЧ Владислав Эдмундо
вич, отставной штабе-капитан Литовского пе
хотного полка; родился около 1831 г., католик; 
из дворян Лндского уезда Виленской губ.; 
за добровольное вступление в повстанческий 
отряд Л. Нарбута в отпусте 1863 г. приговорен 
к бессрочной каторге (ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, 
on. 1, д. 785, см. по алфавиту; КД, т. 2, лл. 25— 
26. 100—101).

64. КЛИМКЕВИЧ Феликс, бывший капитан 
русской армии; в 1863 г. активный деятель кон
спиративной организации и участник боевых 
.действий повстанцев; после восстания эмигри

ровал во Францию; умер в Париже в 1878 г. 
(Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й. стр. 258).

65. КЛИОС Аполинарий Осипович, подпору
чик Старош!гсрманландского пехотного полка: 
родился в 1832 гм католик; выходец из австрий
ских подданных, переменивших гражданство; 
иа военной службе в русской армии с 1849 г.; 
за участие в внленских манифестациях 1861 г. 
и «политическую неблагонадежность» переве
ден в 3-й Оренбургский линейный батальон; 
позже исполнял должность частного пристава 
в Оренбургской полиции, причем «к полякам 
был весьма благосклонен и при случае покро
вительствовал нм»; уволен в отставку по до
машним обстоятельствам в 1866 г. (Алфавит, 
стр. 522—523. 586—587).

66. КЛОССОВСКИЙ Игнацн (Игнатий Алек
сандрович), рядовой 2-го Оренбургского линей
ного батальона; родился около 1811 г.; из дво
рян г. Радома; отдан на военную службу в 
*1850 г. за хранение запрещенных сочинении и 
сношения с «неблагонадежными» отцами; про
изведен в унтер-офицеры в 1856 г.; приказом 
от 1 мая 185f7 г. уволен в отставку и отпущен 
на родину, где должен был состоять под стро
пим секретным надзором местного начальства 
(ЦГВИА, ф. 395. оп. 334, д. 64, лл. 62—64, 68— 
69, 70—73; ЦГАОР. ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4. л. 48).

67. КЛЮКОВСКИЙ Евстафий, отставной 
штабс-капитан, возможно 5-го стрелкового ба
тальона; u 1863 г. повстанческий командир в 
Волынской губ., действовавший совместно с 
В. Цехоиским и Э. Ружнцким; после восстания 
эмигрировал в Париж (Общественно-политиче
ское движ ете, т. II, стр. 126, 130, 131, 404, 421, 
422; Список Рудницкого, №35; З е л и н с к и й ,  
стр. 343, 438 и др.).

68. КЛЮЧАРЕВ Сергей Андреевич, прапор
щик 4-й артиллерийской бригады; воспитывал
ся в частном учебном заведении; в 1859 г. эк
стернам окончил 2-й Московский кадетский 
корпус; в Г861 г. заведовал канцелярией 2-й 
батарейной батареи; участник панихиды по 
И. Н. Арнгольдту и его товарищам в лагере на 
Повонзках (июнь 1862 г.); переведен в Казан
ский пехотный полк, где продолжал «обнару
живать вредный образ мыслей», за что в ав
густе 1863 г. уволен со службы (Алфавит, 
стр. 524—525, 590; П о л и в а н о в .  Приложе
ния, ст.р. 24).

69. КОБЕР Антоний, бывший офицер русской 
армии; из дворян, не утвержденных герольдией; 
за участие в восстании повешен 23 декабря 
1863 г, в Велюне (РПРС, т. И, стр. 511; Ко- 
л ю м н а, ч. I, стр. 73).

70. КОБУСИНСКИЙ Кароль (Карл Матвее- 
внч), унтер-офицер Вятского батальона внут
ренней страже!; родился около 1834 г., католик; 
из дворян, уроженец Варшавы; воспитывался
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в Варшавской гимназии; в 1863 г., взяв отпуск 
в Петербург, скрылся и примкнул в повстанцам 
в Виленской губ.; получив чин поручика, ко
мандовал подразделением в отряде Ф. Висло
уха; осужден на 12 лет каторга (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 1248, on. 1, д. 386, лл. I—.133; д. G13, 
см. по алфавиту; ф. 378 по, 1863 г., д. 824, л. 8; 
ЦГВИА, ф. ВУА, д. 1310, л. 176; КД, т. 4, 
лл. 705—706).

71. КОВАЛЕВСКИЙ Иван (Ян) Григорьев 
сын, штабс-капитан 2-го Черноморского линей
ного батальона; происходил из духовенства, 
уроженец Гродненской губ.; в 1838 г., будучи 
студентом Киевского университета, состоял 
«в тайном возмутительном обществе», за что 
определен на военную службу в Кавказский 
корпус на правах вольноопределяющегося; 
за отличия в 1843 г. произведен в унтер-офице
ры, в 1844 г.— в прапорщики; в 1850 г. штраф 
прощен; на сентябрь 1857 г. находился в ба
тальоне (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, л. 141; ЦГВИА. ф. 9л. оп. 95/41,
1 отд.. Г ст., 1857 г., д. 233, лл. 27—28; ф. 1, 
on. I, д. 12076, лл. 96—97).

72. КОВАЛЕВСКИЙ Игнатий, отставной по
ручик; родится около 1822 г.; в 1863 г. подозре
вался в агитации среди крестьян в пользу 
восстания; выслан на жительство в Олонец
кую губ. (КД, т. 29, лл. 540—548, 588— 
589).

73. КОВАЛЕВСКИЙ Петр, капитан; нахо
дясь в Лондоне, бывал у А. И. Герцена, за чго 
попал в список неблагонадежных («Колокол», 
Лг9 141, 15 августа 1862 г., стр. 1472).

74. КОВАЛЬКОВСКИИ, бывший офицер 
русской армии; участвовал в восстании на тер
ритории Плоцкого воеводства, командовал ба
тальоном в отряде 3. Падлевского ( З е л и н 
с к и  и, стр. 229, 441 и др.).

75. КОВАЛЬСКИЙ, бывший юнкер Смолен
ского уланского полка; подозревался в поку
шении на генерала А. Н. Лндерса в нюне 
1862 г.; был связан с офицерами Шлиссельбург- 
сюхро пехотного полка А. Дмоховским. Ю. Вы- 
шемирскнм и другими участниками революци
онной организации офицеров русской армии в 
Польше, близкими к А. А. Потебне и Я. Домб
ровскому (ЦГВИА, ф. 484, on. 1, д. 35, л. 62; 
АГАД, ИСК. д. 2, лл. 34—38, 78—70; К о л ю  м- 
н а. ч. I, стр. 85).

76. КОВАЛЬСКИЙ Валенты-Юзеф, подпору
чик Тираспольского пехотного полка; родился 
в 1836 г., католик; из дворян Плойкой губ., 
имением не владел; воспитывался в Плоцкон 
гимназии; на военной слубже с 1855 г., причем 
сначала служил в артиллерии; в 1859 г. полу
чил чин прапорщика, в 1862 г. произведен в 
подпоручики; 1 января 1864 г. публично выра
зил сочувствие восстанию и заявил, что остает

ся на службе только из-за своей бедности; 
за'это в феврале 1865 а\ уволен в отставку без 
прошения (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 1 отд., 
1 ст., 1865 г., д. 12, лл. 1—27).

77. КОВАЛЬСКИЙ Юлиан-Константин-Прот 
Иванович, прапорщик 7-го запасного батальо
на Люблинского егерского полка; родился в 
1828 г., католик; из дворян Прубешовского уез
да Люблинской губ., имением не владел; опре
делен на службу рядовым в Оренбургский кор
пус в 1846 г. за участие в кружке учеников 
Щербжешинской гимназии и намерение бежать 
за праницу для участия в восстании; в 50-х го
дах, служа во 2-м Оренбургском линейном ба
тальоне, находясь в Оренбурге, входил в кру
жок ссыльных, в котором участвовали 3. Сера- 
ковский. Т. Г. Шевченко и другие; в 1856 г. 
произведен в прапорщики с переводом в Люб
линский егерский полк (Тарас Шевченко, 
стр. 75; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 
1856 г., д. 12, лл. 4—5, 41— 14).

78. КОВАЛЬЧИКОВСКИЙ Михал (Михаил 
Иосифович), рядовой 4-го Сибирского линей
ного батальона; из мещан Калншского уезда 
Варшавской губ; участвовал в восстании 
1848 г. на польских землях, захваченных Прус
сией; в 1856 г. передан русским властям и от
дан в солдаты; в 1856—<1857 гг. находился под 
особым надзором непосредственного началь
ства. как бывший политический преступник 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 118, лл. 26—27; 
ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 109).

79. КОЗАКОВСКИЙ Станислав Карлович, 
подпоручик 1-й конно-артиллерийской бригады; 
родился в 1838 г., католик; из дворян Ковен - 
ской губ.; учился в Артиллерийском училище и 
был связан с кружком Сераковского — Домб
ровского; во время восстания 1863—1864 гг. 
был начальником артиллерии в отряде Сера
ковского; попал в плен и расстрелян 8 июля 
1863 г. в Вилькомире (КД, т. 1, л. 179; ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 378по, 1863 г., д. 312, ч. 1, л. 3; 
1871 г., д. *1, л. 27; ф. 438, on. I, д. 1487, см. по 
алфавиту; ф. 494, on. 1, д. 785, см. по алфавиту; 
Алфавитный список, стр. 52; Краткие справки, 
стр. 321).

80. КОЗЕЛЛО Каэтан Иванович, унтер-офи
цер 6-го Оренбургского линейного батальона; 
из дворян; родился около 1831 г., католик; от
дан на военную службу из воспитанников Лес
ного института в 1349 г. с учреждением стро
жайшего надзора в связи с тем, что порицал 
«действия русских войск перед началом Вен
герской кампании»; унтер-офицер с 1856 г.; 
в ноябре этого года уволен и получил разре
шение возвратиться на родину (ЦГАОР, 
ф. Ю9н, 1 эксп., 1856 г., д. 133* ч. 4, л. 56; 
ЦГВИА, ф. 9л„ on. 95/41, I отд., 1 ст., 1856 г., 
д. 12. лл. 32—33, 71—79).
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81. КОЗЕЛЛ-ПОКЛЕВСКИИ Ян (Иван 
Иванович), прапорщик лейб-гвардии Гатчин
ского полка; родился в 1837 г., католик; 
из дворян Минской губ.; у отца в Виленской 
губ. было 370 крепостных, в Вильно — два ха- 
мешшх дома; окончил в 1856 г. Школу гвар
дейских подпрапорщиков; в 1857—1859 гг. 
учился в Инженерной академии и, по его соб
ственным словам, входил в кружок Серакоа- 
ского; один из руководителей повстанцев в 
Литве, после восстания эмигрировал во Фран
цию (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 131, лл. 547— 
350; ЦГАОР, ф. 95н, on. 1, д. 108, л. 114; Спи
сок Рудницкого, -Y* 4; ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, 
on. 1, д. *1352, лл. 6—25; Краткие справки, 
стр. 321).

82. КОЗЕРАДСКИИ, прапорщик 15iro стрел
кового батальона; 18—19 лет; по словам 
В. И. Кельсиева, бежал из Одессы в Турцию, 
где присоединился к польской эмиграции и по 
поручению В. Иордагна в 1863 г. ездил на Кав
каз для распространения «Колокола» и пере
говоров с мятежными черкесами (ЛН, т. 62, 
стр. 175, 179; РПРС, т. I, стр. 488).

83. КОЗЛОВ Николай Семенович, капитан 
Глуховского драгунского полка; родился в 
1832 г., православный; из дворян Полтавской 
губ., у отца было имение в 9 тысяч десятин 
земли и 160 душ крепостных; воспитывался в 
Полтавском кадетском корпусе до 1849 г. и в 
Дворянском полку; учился один год в Инже
нерной академии; в 1861—'1862 гг. был слуша
телем Академии генерального штаба; в марте 
1862 г. подписал протест против телесных нака
заний в армии; в июле 1862 г. участвовал в 
панихиде по И. Н. Арнгольдту и его товари
щам, отслуженной в Боровичах; вероятный 
участник петербургских революционных круж
ков (Алфавит, стр. 524—525, 590-—591; Протест 
Г06, стр. 231; Краткие справки, стр. 321; П а в- 
л о в с к и  й. Список, стр. 10).

84. КОЗЛОВСКИЙ Иван, писарь штаба 9-й 
пехотной Д31ВНЗИИ, унтер-офицер; 32 лет; хра
нил нелегальные издания, сочувствовал восста
нию 4863—1864 гг., выказал готовность при 
случае перейти на сторону повстанцев; приго
ворен к 4 годам каторги (КД, т. 8, лл. 216— 
217).

85. КОЗЛЯКОВСКИЙ Юлиан, унтер-офицер 
5-го Оренбургского линейного батальона; 
из неутверждеиных дворян Минской губ.; от
дан на военную службу в 1850 г. без лишения 
прав «за прикосновенность к открытому в 
1849 году в Вильне тайному обществу»; в ун
тер-офицерском чине с 1854 г.; приказом от 
1 мая 18&7 г. уволен и отпущен на родину под 
строгий секретный надзор (ЦГАОР, ф. Ю9и, 
1 эксп.. 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 48).

86. КОЛЕН фон, полковник, штабе-офицер 
корпуса жандармов в Тобольске; за «послаб

ления» по отношению к следовавшим на катор
гу М. И. Михайлову и В. А. Обручеву привле
кался к суду и в Г865 г. уволен со службы 
(Бб. словарь, т. I, ч. 2, стр. 177; ЦГВИА, ф. 9л, 
он. 52/77. 1863 г., Каиц. 2 ст., д. 81).

87. КОЛЕСИНСКИй Балтазар, унтер-офи
цер *1*го Оренбургского линейного батальона; 
родился около 1818 г.; из дворян Лидского 
уезда; воспитывался в Лвдской и В-нленской 
гимназиях, затем служил письмоводителем в 
Лиде; в 1846 г. был связан с заграничными 
«эмиссарами» Рёром и Реннером, за что был 
лишен всех прав и отдан солдатом в Оренбург
ский корпус; служил в Орской крепости, Орен
бурге и Ак-Мечети; во время ссылки был бли
зок с Т. Г. Шевченко, 3. Сераковским и други
ми политическими ссыльными; за огличие при 
взятии Ак-Мечети уволен с военной службы и 
произведен в коллежские регистраторы; слу
жил некоторое время в Самаре, а в койне 
•1855 г. получил разрешение вернуться на роди
ну; во время восстания 1863—1864 гг. присое
динился к повстанцам (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 1268. on. I, д. 10, лл. 33—38 и др.; Тарас 
Шевченко, стр. 76; Л о с с о в с к и й  и Млы-  
н а р е к и  й. стр. 210).

88. КОЛ ECO В, полковник артиллерии; 
по словам М. П. Сажина, входил а кружок 
«чернышевцев», возглавлявшийся П. Л. Лав
ровым (М. П. С а ж и  н. Указ, соч., стр. 25—26; 
Краткие справки, стр. 321).

89. КОЛЕСОВ Владимир Петрович, прапор
щик лейб-тренадерского Екатеринославского 
полка; родился в Г838 г., православный; из дво
рян, сын майора; воспитывался в Брестском 
кадетском корпусе; в 1858 г. закончил Констан* 
тиновское военное училище, в которое поступил 
в 1856 г.; в 1858—1861 гг. служил в Москве, 
где был близок к ряду участников революцион
ного движения; в 1862—4863 гг., будучи слу
шателем Артиллерийской академии, имел кон
такты с петербургскими революционерами и в 
то же время поддерживал связь со своими 
московскими товарищами, в частности с уча
стником восстания 1863—<1864 i t . Игнатием 
Будзиловичем (ЦГВИА, ф. 395, оп. 54/578, 
1 отд., 4 ст., 1862 г., д. 160, л. 32; ф. 320л, оп. 2, 
д. 329, лл. 147—149; д. 363, л. 10; Л о с с о з -  
с к и и  н М л ы н а р с к л й ,  стр. 219; Алфавит
ный список, стр. 52; Краткие справки, стр. 321).

90. КОЛ КО ВСК И И Михаил, мастер печного 
дела, унтер-офицер Киевской инженерной ко
манды; обращен в крепостные арестанты за 
участие в восстании 1830—1831 гг.; с 1833 г.— 
рядовой, с 18&1 г.— унтер-офицер; в 1857 г. 
представлен к увольнению с полным прощени
ем (ЦГАОР, ф. 109и, 1 зюсп., 1856 г., д. 133, 
ч. 4, л. 94).

9L КОЛЛУЦКИИ Андрей (Анджей), от
ставной штабс-капитан; родился в 1822 г., като
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лик; уроженец г. Ловнч Варшавской губ.; 
во время восстания служил у одного из поме* 
щиков Слонимского уезда Гродненской губ.; 
предан суду за связь с конспиративными орга
низациями и помощь повстанцам (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 438. on. I, д. 1487, см. по алфавиту).

92. КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Иванович, 
офицер гренадерского полка, входившего в со
став Московского гарнизона; воспитывался во 
2-м Московском кадетском корпусе (выпуск 
•1856 г.); судя по показаниям Н. Ишутма, 
в 1863—1866 гг. состоял в тайном обществе 
вместе с братьями Адамовичами и другими 
офицерами (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1866 г., 
д. 100, ч. 142, л. 48 и др.; РПРС, т. II, стр. 629).

93. КОЛОМИНСКИЙ, отпускной унтер-офн- 
цер одной из гвардейских частей; служил эко
номом в Прубешовском уезде; в мае 1863 г. 
«замучен» за связь с повстанцами ( К о л ю м -  
н а, ч. II, стр. 121).

94. КОЛОТИЛ И И, офицер Томского пехот
ного полка; в марте 1862 г. находился а Петер
бурге и подписал протест против телесных на
казаний в армии; вероятный участник деятель
ности петербургских офицерских кружков 
(Протест 106, стр. 232; Краткие справки, 
стр. 321).

95. КОЛОТУЗОВ Александр Иванович 
(•но другим данным —< Антонович), воспитанник 
Новгородского кадетского корпуса; из дворян, 
сын поручика, убитого в 1845 г. на Кавказе; 
в 1861 г. выписан юнкером в резервную диви
зию 2-го армейского корпуса; был связан с 
кружком оппозиционно настроенных лиц и ока
зывал «дурное» влияние на образ мыслей 
С. Кудрявого; в 1871 г. был канцелярским слу
жителем в Тифлисской судебной палате 
(ЦГВИА, ф. 395, on. 53/577, 4 ст., св. 64, д. 6, 
лл. 1—20; Алфапзит, стр. 526—527, 593).

96. КОЛ УП А ЕВ Игнатий Николаевич, рядо
вой 1-го стрелкового батальона, ротный писарь; 
29 лет; из крестьян Вятского уезда и губернии; 
на военной службе с 1855 г., был унтер-офице
ром; в 1862 г. бежал со службы, за что нака
зан розгами и разжалован в рядовые; в июне 
1863 г. перешел на сторону повстанцев; схвачен 
карателями в марте, расстрелян в Опочпо в 
сентябре 1864 г. (М и л л е р ,  стр. 309).

97. КОЛ У ПА ЙЛ О Г устав, отставной пору
чик; из дворян; в 1864 г. проходил по делам 
Виленской следственной комиссии как участник 
конспиративной повстанческой организации 
Волковыоского уезда Гродненской губ. в зва
нии военного референта; решение отложено до 
поимки (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, од. I, д. 1487, 
см. по алфавиту; КД, т. 33, лл. 179—277; 
А. Ф. С м и р н о в .  Восстание 1863 года в Лит
ве и Белоруссии, стр. 230).

98. КОЛЫШКИН, полковник; в 1864 г. об
винен полицейским агентом Хжановским в

политическом преступлении (Ц е д е р б а у м, 
стр. 198).

99. КОЛЫШКО Феликс, бывший офицер 
Кавказского отдельного корпуса, уволенный с 
чином коллежского регистратора; в 1862 г. 
участник конспиративной организации г. Виль
но; в 1863 г. повстанческий командир на Ко- 
венщине; после восстания эмигрировал в Па
риж ( М и л о в и д о в ,  ч. II, стр. 405; Список 
Рудницкого. № 40; Революционный подъем, 
стр. 311; РПРС, т. II, стр. 467).

100. КОЛЬБ[Е] Пшемыслав-Мельхнор Ми
хайлович, инженер-подпоручик; родился в 
1842 г., католик; из дворян Витебской губ., у 
родителей имелось 3500 десятин земли и 400 
душ крепостных; воспитывался в Инженерном 
училище, по окончании которого оставлен при 
Инженерной академии; в середине апреля
1863 г. скрылся из Петербурга и перешел на 
сторону повстанцев; расстрелян в Динабурге 
2 апреля 1864 г. (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 
св. 251, д. 47, л. 146; ф. 330л. on. 1, д. 2105, л. 
П; ЦГИА Лит. ССР. ф. 378по, 1863 г., д. 173, 
лл. 1 —12; 1871 г., д. I, л. 26; К о л ю м н а ,  
ч. I, стр. 76; Краткие справки, стр. 321).

101. КОЛЯНОВСКИЙ Аркадий, отставной 
штабс-капитан 48 лет, католик; помещик Чау- 
совского уезда Могилевской губ.; в апреле
1864 г. предан суду за сношение с повстанца
ми и доставление им припасов; выслан под 
надзор в Казанскую губ. (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 438, on. 1, д. 1487, см. по алфавиту; КД, 
т. 23. лл. 326—344, 390—391).

102. КОЛЯНОВСКИЙ Виктор Казимирович, 
подпоручик Черниговского пехотного полка; 
родился в 1835 г., православный; из дворян 
Волынской губ., имением не владел; воспиты
вался в частном учебном заведении; иа воен
ной службе с 1854 г., участник Крымской вой
ны; в чине прапорщика с 1857 г.; вместе с 
И. Г. Жуковым и другими офицерами Киев
ского гарнизона в 1861 г. выражал сочувствие 
репрессированным участникам студенческого 
движения, за что переведен в 8-й Оренбург
ский линейный батальон (Алфавит, стр. 522— 
523, 588; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 363, л. 26).

103. КОЛЯНОВСКИЙ Юлиан, отставной ка
питан; католик; в 1864 г. привлекался к след
ствию за сношения с повстанцами в Тройском 
уезде Виленской губ. (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, 
on. I, д. 1490, см. по алфавиту).

104. КОМАР Владислав Игнатьевич, рядо
вой Ишимской инвалидной команды; уроже
нец Августовской губ; отдан в солдаты в 
1848 г. за то, что «написал возмутительные 
стихи и прилепил их к разным местам в гор. 
Сувалках, составил план арестовать, при мо
гущем начаться возмущении, начальников 
Августовской губернии и принудить их выдать 
бунтовщикам оружие и казначейства»; в
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1857 г. представлен к увольнению на родину 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д 133, ч. 4, 
л. 106).

105. КОМАРНИЦКИй Сильвестр, капитан 
русской армии; участник конспиративной орга
низации в Подолии во время восстания 1863— 
1864 гг.; подвергался аресту в Каменце и 
Киеве; впоследствии жил в Пннске ( Б я л ы -  
н я - Х о л о д е ц к и й ,  стр. 261; КД, т. 6, 
лл. 186— 191, 257—258; Общественно-полити
ческое движение, т. II, стр. 267, 293).

106. КОНАРЖЕВСКИИ Бенедикт, рядовой 
Владимирского пехотного полка; 25 лет; из 
дворян Варшавской губ.; отдан на военную 
службу за участие в восстании 1863—1864 гг.; 
по пути в часть из Москвы бежал; предан суду 
и приговорен к водворению в Сибирь на ка
зенные земли (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 
1863 г., д. 94, т. 33. лл. 422—423. 468—469).

107. КОНАРЖЕВСКИЙ Францншек (Франц 
Михайлович), подпоручик Черниговского пе
хотного полка; родился в 1831 г., католик; из 
дворян Волынской губ., имением не владел; 
воспитывался в частном учебном заведении; 
на военной службе с 1854 г., в чине прапорщи
ка с 1857 г.; вместе с И. Г. Жуковым 
и другими офицерами Киевского гарнизона в 
1861 г. выражал сочувствие репрессированным 
участникам студенческого движения, за что пе
реведен в июле 1862 г. в 7-й Оренбургский 
линейный батальон (Алфавит, стр. 522—523, 
588; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 363, л. 25).

108. КОН АРСКИЙ Бронислав, военнослужа
щий русской армии; перешел на стороиу пов
станцев 1863 г., был в отрядах К. Влодка н 
Г. Стравинского; сослан в Сибирь, но бежал из 
Тобольска (Б я л ы u я - X о л о д е ц к и й, стр. 
261).

109. КОНДРЕБСКИИ Доменик Валерьяно
вич, рядовой 1 -го Оренбургского линейного 
батальона; сын офицера корпуса путей сооб
щения; отдан в солдаты в 1855 г. за участие 
в открытом в Минске заговоре; приказом от 
1 мая 1857 г. уволен и отпущен на родину, где 
должен был состоять под строгим секретным 
надзором (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64. л. 44; 
ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 48).

ПО. КОНДЫРЕВ Георгий (Егор) Василье
вич, прапорщик 1-й батарейной батареи 4-й 
артиллерийской бригады; родился в 1841 г., 
православный; из дворян Тамбовской губ,; 
воспитывался с 1853 г. в Воронежском кадет
ском корпусе, откуда выпущен в 1861 г.; участ
ник панихиды по И. И. Арнгольдту и его то
варищам в лагере на Повонзках; переведен в 
Казанский пехотный полк (Алфавит, стр. 524— 
525, 590; З в е р е в ,  стр. 234; ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 53/577, св. 65, д. 27, лл. 78—92).

111. КОНЕВСКИЙ Владислав Болеславович, 
юнкер Велнколуцкого пехотного полка; родил
ся в 1842 г., католик; из дворян Гродненского 
уезда, родители владели имением неустанов
ленного размера; на военной службе с 1859 г.; 
в августе 1861 г. участвовал в религиозно-пат
риотической манифестации, за что уволен со 
службы (ЦГВИА, ф. 531л, on. 1, к. 192, д. 5, 
лл. I—90; КД, т. 7, лл. 342—343, 544—545).

112. КОНКОВСКИЙ Бронислав, бывший 
офицер русской армии; командовал ротой в 
повстанческом отряде, погиб в конце февраля 
1863 г. ( К о л  юм на, ч. II, стр. 116, 123; З е 
л и н с к и й ,  стр. 439 и др.).

113. КОНОНОВИЧ Владислав (1820—1863). 
отставной капитан русской армии, служивший 
на Кавказе; в 1863 г. командовал повстанче
ским отрядом, расстрелян в Варке 23 мая 
1863 г. (Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й, стр. 38; 
К о л ю м и а ,  ч. I, стр. 81—82; Список фон 
Валя, стр. 522—523, 546).

114. КОНОПАЦКИЙ, бывший офицер рус
ской армии; в октябре 1863 г. был в числе 
эмигрантов, намеревавшихся из Батошан через 
австрийскую территорию пробраться в Царст
во Польское, чтобы принять участие в восста
нии (ЦГВИА. ф. 395, оп. 297/857, 1863 г., 
Капц. 2 ст. по с. ч., д. 168, лл. 2—3).

115. КОНТРИМОВИЧ Рафал, ветеринарный 
лекарь Павлоградского гусарского полка; ро
дился в 1822 г., католик; из дворян Виленской 
губ.; за участие в восстании (апрель — декабрь 
1863 г.) в августе 1864 г. приговорен к 12 го
дам каторги (ЦГВИА. ф. 484, оп. 3, д. 1014, 
л. 2; ф. 1956, оп. 4, д. 2, лл. 9—12; ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 494, on. 1, д. 787; Алфавитный список,

' стр. 53).
116. КОПЕРНИЦКИЙ Изидор (1825—1891). 

штаб-лекарь Белозерского пехотного полка; из 
дворян Звенигородского уезда Киевской губ.; 
в 1849 г. окончил медицинский факультет 
Киевского университета и получил назначение 
младшим лекарем в 4-ю артиллерийскую диви
зию; участник Крымской воины и обороны Се
вастополя; в октябре 1856 г. переведен в Бело
зерский пехотный полк, в 1857 г. числился в 
продолжительном отпуске и служил прозек
тором в Киевском университете; в 1858 г. уво
лен в отставку по болезни и перешел оконча
тельно в университет, где вскоре был избран 
профессором; в конце марта 1863 г. бежал из 
Киева в Калишское воеводство, был хирургом 
в повстанческих госпиталях; после восстания 
находился в эмиграции в Бухаресте, а с 
1871 г.— в Кракове, где был профессором 
Ягеллоиского университета (Общественно-по
литическое движение, т. I, И, см. по именному 
указателю; Б я л ы и я - X о л о д е ц к и й, стр. 
262; 3 ел  и н с к и и, стр. 439 и др.).
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117. КОПЕРНИЦКИП Францишек, бывший 
майор русской армии; родился около 1824 г.; 
из дворян Звенигородского уезда Киевской 
губ.; во время восстания был начальником 
штаба у Э. Тачановского. позже— повстанче
ским военным начальником сначала Пётрков- 
ского, Серадзского и Велюнского поветов, за
тем — Калишского воеводства (в чине полков
ника); после восстания жил в Галинин; умер 
в 1892 г. (Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й, 
стр. 261—262; З е л и н с к и й ,  стр. 439 и др.; 
Fr. K o p e r n i c k i .  Pamiętnik z powstania 
styczniowego. Warszawa, 1959).

118. КОЛЕЦ Гектор, рядовой 10-го Орен
бургского линейного батальона; из дворян 
Минской губ.; отдан на военную службу в 
1850 г. без лишения прав «за прикосновенность 
к открытому в 1849 году в Вильне тайному 
обществу»; приказом от 1 мая 1857 г. уволен 
и отпущен на родину с установлением секрет
ного полицейского надзора, но добровольно 
остался в Оренбурге, поступив на службу пис
цом в Оренбургскую палату уголовного суда 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 48; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 
1857 г., д. 220, лл. 17— 18).

119. КОПРОВСКИИ Роберт, прапорщик 3-го 
Оренбургского линейного батальона; отдан на 
военную службу за попытку в 1846 г. присое
диниться вместе с И. Завадским, С. Крулике- 
вичем и Л. Турио к Краковскому восстанию; 
находясь в Оренбургском корпусе, поддержи
вал связь с многими политическими ссыльны
ми, в том числе с Т. Г. Шевченко; офицерский 
чин получил в 1855 г.; в 1856— 1857 гг. оста
вался под строгим надзором начальства 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, л. 46; Тарас 
Шевченко, стр. 43—44, 58).

120. КОРДАШЕВСКИЙ, поручик 3-й конно-
артиллерийской батареи 2-й конно-артиллерий
ской бригады; уроженец Варшавской губ., ка
толик; воспитывался в Павловском кадетском 
корпусе: «обнаружил неправильный образ
мыслей и наклонность к порицанию действий 
правительства», за что в августе 1861 г. пере
веден «внутрь империи», в 12-ю облегченную 
конно-артиллерийскую батарею (Алфавит, 
стр. 522—523, 586).

121. КОРЕЦКИЙ Ян Якубович, рядовой 
Угличского пехотного полка; родился около 
1840 г., католик; за побег из части и пребыва
ние в повстанческом отряде во время восста
ния 1863—1864 гг. приговорен к наказанию 
розгами н ссылке в Восточную Сибирь на посе
ление (ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 789, 
см. по алфавиту).

122. КОРЖЕНЕВСКИЙ Роберт, унтер-офи
цер 6-го Оренбургского линейного батальона; 
из дворян Киевской губ.; в 1848 г. отдан на 
военную службу за намерение бежать за гра

ницу; в унтер-офицерском чипе с 1850 г.; при
казом от I мая 1857 г. уволен в отставку с 
чином коллежского регистратора (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 44).

123. КОРСАК Александр, прапорщик 6-го 
Грузинского линейного батальона; в 1849 г. 
разжалован в рядовые из прапорщиков Низов- 
ского пехотного полка «за намерение [...] уйтк 
к венграм и подговор к сему лесничего нз 
богемцев Покорного и прянишиика нз венгров 
Францншка, с которыми, сойдясь в винной 
лавке, пил за здоровье Бема и Дембннского и 
вел преступный разговор о том, что если он 
будет в сражении с венграми, то стрелять в 
них не будет»; служил в Тифлисском грена
дерском полку; в 1854 г. произведен за отличия 
в унтер-офицеры, в 1857 г.— в прапорщики с 
переводом в 6-й батальон (ЦГАОР, ф. Ю9и» 
I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 151—152; 
ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., I ст., 1857 г., 
д. 233, лл. 50—51).

124. КОРСАК Владимир Антонович, подпо
ручик 3-й сводной резервной артиллерийской 
бригады; в апреле 1863 г. отлучился нз части 
и перешел к повстанцам под командованием 
Анципы в Быховском уезде; расстрелян в Мо
гилеве 6 июня 1863 г. (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 300/860, 1863 г., св. 251, д. 47, лл. 186, 254; 
ф. 9л, оп. 92/37, 1863 г., к. 1503, д. 86, л. I; 
ЦГИА Лит ССР, ф. 378по, 1871 г., д. I, лл. 28— 
29; К о л ю  м н а, ч. I, стр. 85; Алфавитный спи
сок, стр. 53).

125. КОРСАК Гуго Готфридович, поручик 
21-й артиллерийской бригады; родился около 
1818 г., католик; из дворян Подольской губ.; 
будучи студентом Киевского университета, от
дан на военную службу в 1839 г. с правами 
вольноопределяющегося «за прикосновенность 
к тайному возмутительному обществу»; унтер- 
офицер с 1842 г., прапорщик по экзамену — в 
1847 г.; в сентябре 1857 г. находился на службе, 
штраф снят (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, лл. 153—154; ЦГВИА. ф. 9л, 
оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 55— 
56; д. 183, лл. 1—19; ф. 1, on. 1, д. 12076, 
лл. 99—100).

126. КОРСАК Иван, унтер-офицер Невского 
пехотного полка; в августе 1861 г. вместе с 
юнкером А. Горбатовским читал и рас
пространял «возмутительные» гимны на поль
ском языке; вероятный участник революцион
ной организации офицеров русской армии в 
Польше ( ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1861 г., 
Канц. 2 ст. по с. ч., д. 71, ч. 1, лл. 535—536; 
Алфавитный список, стр. 53).

127. КОРСАК Фортунат, отставной поручик; 
родился около 1830 г.; нз дворян Полоцкого 
уезда Витебской губ., помещик; подозревался 
в связях с повстанческой конспиративной орга
низацией, но не изобличен; освобожден под
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строгий надзор полиции (КД, т. 23, лл. 347— 
362, 399—400).

128. КОРСАКОВ Александр Семенович
(1831 —1862), полковник гвардейской конной 
артиллерии, флигель-адъютант; сын крупного 
царского сановника, брат генерал-губернатора 
Восточной Сибири М. С. Корсакова; воспи
тывался в Артиллерийском училище (выпуск 
1850 г.); в качестве адъютанта Н. Н. Муравье
ва участвовал в штурме Карса (1855 г.); в 
1861 г. комаиднровывался для обнародования 
положений 19 февраля в Курскую губ.; при
нимал участие в создании «Земли и воли», 
вошел в первую пятерку, возглавляемую 
А. А. Слепцовым (В. Э. Б о г р а д .  О мемуа
рах А. А. Слепцова. ЛН, т. 67, стр. 680; 
А. О с п о в а т. Материалы архива флигель- 
адъютанта Корсакова, как источник для исто
рии реформы 1861 г. в Курской губ. «Записки 
отдела рукописей ГБЛ», т. X. М., 1941,
стр. 72—80; М. Н. С л е п ц о в а .  Указ, соч„ 
стр. 407, 433, 434, 459).

129. КОРФ, ротмистр гвардейской кавале
рийской части; по данным польской мемуари
стики. во время манифестации в Варшаве 
15 (27) февраля 1861 г. застрелился перед стро
ем своего эскадрона, заявив, что не желает 
быть свидетелем и участником позорной рас
правы царских войск над женщинами и деть
ми; возможно, что Корф, Бетгер и Рейтерн ■!— 
одно и то же лицо (Издание материалов, т. IV, 
стр. 17).

130. КОРЧАК Ян, рядовой Орловского пе
хотного полка; за участие и восстании 1863— 
1864 гг. расстреляй в Радоме 13 июля 1864 г. 
(РПРС. т. II, стр. 527; КД, т. 15, лл. 128—133, 
219—220).

131. КОРЫЛИНСКИИ Антоний, поручик 
Полоцкого пехотного полка; вероятный участ
ник революционной организации офицеров рус
ской армии в Польше; в 1862 г. оставил полк 
и выехал в Париж; в середине 1863 г., возвра
тившись, принял командование повстанцами; 
погиб в нюне 1863 г. ( К о л ю  мня,  ч. II, 
стр. 126; З е л и н с к и й ,  стр. 440 и др.; Алфа
витный список, стр. 53).

132. КОРЫТКОВСКИИ Людвнк, поручик 
Крымского пехотного полка; за участие в вос
стании 1830—1831 гг. лишен дворянских прав 
и назначен рядовым на Кавказ; служил в 
1-м Грузинском и 1-м Черноморском линей
ных батальонах; за отличия произведен в 
унтер-офицеры в 1837 г., в прапорщики в 
1843; на сентябрь 1857 г. находился в полку 
(ЦГАОР, ф. 109и. I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 146; ЦГВИА, ф. 9л, on. 95/41, 1 отд., 1 ст., 
1857 г., д. 233. лл. 38—39).

133. КОСИНСКИИ Казимир Яковлевич (по 
другим данным — Михаил), инженер-подпору
чик; родился в 1841 г., католик; из дворян

Могилевской губ., барон, недвижимым имуще
ством не владел; воспитывался в Константи- 
новском военном училище; участник «истории» 
в Инженерной академии (ЦГВИА, ф. 330л, 
on. 1, д. 299, лл. 361—362; ф. 725л, on. I, 
д. 5547. лл. 8—13; РПРС, т. I, стр. 209; М а к 
с и м о в е  ки й, стр. 138).

134. КОСКОВСКИЙ, бывший капитан рус
ской армии; около 40 лет; долгое время слу
жил на Кавказе; участник восстания в чине 
майора; расстрелян в мае 1864 г. ( К о л ю  si
na,  ч. I, стр. 85; О ж е г а л ь с к и й ,  стр. 24).

135. КОСМИНСКИЙ Осип (Юзеф), рядовой 
Ю-го Оренбургского линейного батальона; из 
дворян Радомской губ.; отдан на военную 
службу в 1851 г. без лишения прав «за побег в 
1846 и 1848 годах в Краков с намерением при
соединиться к мятежникам и за бродяжничест
во в Пруссии, Франции. Швейцарии, Италии и 
Греции»; приказом от 1 мая 1857 г. уволен 
отпущен на родину с установлением секретного 
полицейского надзора (ЦГАОР, ф. 109и, 
I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 49).

136. КОСМИНСКИЙ Эдмунд-Эдвард, рядо
вой 10-го Оренбургского линейного батальона; 
из дворян; отдан на военную службу в 1850 г. 
за то, что «в 1848 году оказался прикосновен
ным к открытому в Царстве Польском тайно
му обществу, имевшему целью восстановить 
Польшу посредством возмущения и учредить 
демократическо-республиканское правление»; 
приказом от 1 мая 1857 г. уволен и отпущен 
на родину с установлением там секретного 
полицейского надзора (ЦГАОР, ф. 109н, 
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 48).

137. КОСМОЛЯ (он же Дерницкий) Иван 
(Ян) Войцехович, рядовой 9-го Сибирского ли
нейного батальона; из крестьян; отдан на воен
ную службу в 1846 г. после наказания шпиц
рутенами «за участие в замыслах ксендза 
Сцегенного»; в 1857 г. представлен «к увольне
нию на родину» (ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4. л. 107).

138. КОСОБУДСКИЙ Михал (Михаил Кса- 
верьсвич), поручик 3-го стрелкового батальона; 
католик; уроженец Минской губ.; воспитывал
ся в Полоцком кадетском корпусе (до 1854 г.) 
и Дворянском полку (до 1857 г.); в августе 
1861 г. был включен в список неблагонадеж
ных офицеров, подлежащих переводу внутрь 
империи; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше (ЦГВИА, ф. 78л, on. I. д. 28. л. 26; ф. 14014, 
оп. 3, д. 227, л. 190; д. 233, л. 114; Алфавитный 
список, стр. 53; В и к е н т ь е в ,  Список, 
стр. VIII).

139. КОССОВИЧ Сократ Игнатьевич, пору
чик 3-го гренадерского стрелкового батальона; 
родился в 1842 г., православный; из дворян 
Московской губ., имением не владел; воспиты
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вался в Александрийском сиротском кадетском 
корпусе в Москве, откуда выпущен в июне 
I860 г. с зачислением в Инженерную акаде
мию; за участие в «истории» отчислен в часть 
и возвратился в Академию в 1863 г.; в 1869 г. 
служил в чине штабс-капитана на Дальнем 
Востоке (ЦГВИА, ф. 330л, on. I, д. 299, 
лл. 459—461; 725л, он. I, д. 5547, лл. 8—13; 
Краткие справки, стр. 321; Александрийский 
корпус, стр. 85; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 141, 
156).

140. КОССОВСКИЙ Владислав Гедеонович, 
поручик лейб-гвардии конной артиллерии; ро
дился в 1836 г., католик; из дворян, сын управ
ляющего имением графа В. Браиицкого в 
Киевской губ., недвижимой собственностью не 
владел; учился в Винницкой и Белоцерков
ской гимназиях, а с 1851 г.— в Артиллерий
ском училище; в 1856 г. произведен в прапор
щики и зачислен в Артиллерийскую академию; 
после окончания ее в 1858 г. оставлен асси
стентом в химической лаборатории академии; 
в 1861—1862 гг., взяв l l -месячный отпуск, вы
ехал за границу и был преподавателем поль
ской военной школы в Генус-Кунео; активный 
член кружка Сераковского — Домбровского; с 
осени 1862 г. его представитель в сношениях 
с другими революционными организациями; 
участник Петербургских переговоров русских 
и польских революционеров в конце 1862 г.; 
в апреле 1863 г. переведен в Киевский арсенал, 
в августе 1864 г. арестован; во время следст
вия дал подробные показания, что привело к 
смягчению приговора; в 1865 г. сослан па посе
ление в Восточную Сибирь, в 1869 г. переве
ден из Иркутской губ. в Вятку, в 1873 г. по
лучил разрешение жить в Киевской губ., а 
через несколько лет и в Северо-Западном крае 
(ЦГАОР, ф. 95н, on. 1, д. 108, лл. 51—76, 
132—152 и др.: с. а., он. 2, д. 787, лл. 1—6; 
ЦГИА Лит. ССР. ф. 1248, оп. 2, д. 1833, 1833а 
и др.; РПРС, т. I, И, см. по именному указа
телю; Общественно-политическое движение, 
т. II, стр. 147; Алфавитный список, стр. 33; 
Краткие справки, стр. 321—322).

141. КОССОВСКИЙ Фердинанд, отставной 
подпоручик; 28 лет, католик; из беспоместных 
дворян* Киевской губ.; брат В. Коссовского; в 
1865 г. «состоял в Киеве под полевым военным 
судом за бытность в шайке мятежников»; не 
изобличен, освобожден на поруки под строгий 
надзор полиции (КД. т. 3. лл. 211—215, 276— 
277; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1833, 
л. 207).

142. КОСТЕЖА Тациан, отставной поручик; 
в 1862—1863 гг. учился в Петербургском уни
верситете; вероятный участник деятельности 
петербургских офицерских кружков; когда на
чалось восстание 1863—1864 гг., вступил в ряды 
повстанцев; был ранен, умер в эмиграции в

1865 г. ( К о л ю  м на, ч. II, стр. 127; Краткие 
справки, стр. 322).

143. КОСТЕНИЧ К., прапорщик Муромского 
пехотного полка; с октября 1861 г. по октябрь 
1862 г. находился в Царскосельской офицер
ской стрелковой школе; в марте 1862 г. подпи
сал протест против телесных наказаний в ар
мии; вероятный участник деятельности петер
бургских офицерских кружков (Протест 106, 
стр. 232; Алфавитный список, стр. 53; Краткие 
справки, стр. 322).

144. КОСТКЕВИЧ Владислав, отставной по
ручик; 32 лет; из дворян Гродненской губ.; во 
время восстания 1863— 1864 гг., находясь на 
территории Киевского военного округа, подо
зревался в сокрытии оружия для повстанцев; 
установлен строгий полицейский надзор (КД, 
т. 32. лл. 93—94, 176—177).

145. КОСТРОВИЦКИЙ Михал (Михаил 
Адамович), подпоручик 8-й артиллерийской 
бригады; родился в 1838 г., католик; из дворян 
Виленской губ.; вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; весной 1863 г. перешел на сторону 
восставших, «обучал мятежников пешему и 
конному строю и был в одежде повстанцев»; 
после поражения восстания на Украине эмиг
рировал (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, св. 251, 
д. 47, лл. 274; З е л и н с к и  й, стр. 343, 440; 
Алфавитный список, стр. 53—54).

146. КОСТЫРЕВ, поручик Малороссийского 
драгунского полка; участник «истории» в Ин
женерной академии; отчислен в часть в январе
1861 г., снова поступил в академию в конце
1862 г. (ЦГВИА, ф. 330л, оп. 1,д. 2004; ф. 725л, 
on. 1, д. 5547, лл. 8— 13; РПРС, т. I, стр. 209; 
М а к с и м о в с к и й ,  стр. 140).

147. КОТЛ У БАЙ Эдуард, отставной инже
нер-поручик; католик; в 1864 г. привлекался к 
следствию по обвинению в сношениях с по
встанцами Тройского уезда Виленской губ. 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. I, д. 1490, см. 
по алфавиту).

148. КОТЛЯРЕВСКИЙ Александр Александ
рович (1837—1881); православный; из дворян 
Полтавской губ., за родителями в Кременчуг
ском уезде числилась 31 душа крепостных; 
воспитывался в Полтавской гимназии, окончил 
Московский университет в 1857 г.; с 1858 г. 
преподавал русский язык и словесность в 
Александрийском сиротском кадетском корпу
се в Москве; в конце 50-х — начале 60-х годов 
выказал «неблагонадежность» и был связан с
А. Н. Плещеевым. В. И. Кельсиевым и други
ми оппозиционно настроенными лицами; 
в 1862 г. привлекался по делу «о лондонских 
пропагандистах», 6 месяцев просидел в Петро
павловской крепости и был наказан запреще
нием преподавательской деятельности и уста
новлением секретного надзора, снятого лишь в
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1869 г.; впоследствии — известный ученый-фи
лолог (Л. Н. П ы п и н. Материалы для биогра
фии А. А. Котляревского. СПб., 1894; ЦГВИА, 
ф. 725л, on. I, д. 189, лл. 583—584; д. 193, лл. 
39—40; д. 3741, лл. 1—5; ЦГАОР, ф. 109и,
1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 78, лл. 1—77; с. а., 
on. I, д. 257, л. 20 и др.).

149. КОТЮЖИНСКИЙ, батальонный лекарь 
Низовского пехотного полка; в ноябре 1861 г. 
переведен в Оренбургский корпус «за дружбу 
с жителями г. Конина, которые известны своим 
недоброжелательством к правительству, пере
дачу упомянутым лицам распоряжений началь
ства, которые только могут доходить до него, 
и разглашение по городу о представлении на
чальником Конинской жандармской команды 
списка участникам в беспорядках и вообще 
лицам неблагонадежного образа мыслей» 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1861 г., Канц.
2 ст. по с. ч., д. 71, ч. I, л. 426; ЦГАОР, ф. 
109н, I эксп., 1867 г., д. 87, лл. 1—II; РПРС, 
т. I, стр. 370).

150. КОХ Винценты, подпоручик Кабардин
ского пехотного полка; за участие в восстании 
1830—1831 гг. в Вильно лишен дворянского 
достоинства и сослан на каторжную работу в 
крепостях на 15 лет; в 1838 г. определен рядо
вым в 1-н Финляндский линейный батальон, в 
1841 г. получил чин унтер-офицера; в 1844 г. 
переведен па Кавказ в Курннский пехотный 
полк; в 1850 г. за отличия произведен в пра
порщики и переведен в Кабардинский полк; 
на сентябрь 1857 г. находился в полку 
(ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 147; ЦГВИА, ф. 9л, I отд.. 1 ст., 1857 г., д. 
233, лл. 40—41).

151. КОХ Иван (Ян), отставной унтер-офи
цер Нарвского пехотного полка; 38 лет; из дво
рян; после увольнения служил вольнонаемным 
учителем; во время восстания 1863—1864 гг. 
находился в повстанческом отряде на терри
тории Варшавского военного округа; пригово
рен к ссылке в Сибирь па поселение (КД, т. 15, 
лл. 4081 —‘138, 528—529).

152. КОЧАНОВСКИИ Николай, отставной 
гвардейский ротмистр; родился в 1834 г.; из 
дворян Подольской губ.; во время восстания 
1863— 1864 гг. скрывал оружие, по-видимому 
для повстанцев; приговорен к двум годам за
ключения в крепости с последующей ссылкой 
в Костромскую губ. (КД, т. 32, лл. 268—271, 
316—317).

153. КРАЕВСКИИ Иосафат Бенедиктович, 
рядовой Петрозаводского гарнизонного ба
тальона; из дворян; отдан на военную службу 
по конфирмации наместника в Царстве Поль
ском в 1851 г. за политическое преступление; 
в 1856 г. состоял под надзором начальства; до 
апреля 1855 г. служил в Архангелогородском

гарнизонном батальоне (ЦГВИА, ф. 395, оп. 
334, д. 64, л. 10; д. 118, л. 10).

154. КРАЕВСКИИ Федор Иванович, полков
ник генерального штаба; в 1864 г. подозревался 
в неблагонадежности и, находясь проездом в 
iM o c K B e , был подвергнут секретному надзору 
(ЦГАОР, ф. 109и, с. a., on. 1, д. 257, лл. 9— 
12).

155. КРАСИНСКИЙ Ян (Иван Станиславо
вич), рядовой Гродненского батальона внут
ренней стражи; уроженец Августовского уезда; 
за двукратный побег со службы и вступление 
в ряды мятежников расстрелян в Сувалках в 
феврале 1864 г. (РПРС, т. II, стр. 514; ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 378, оп. 6, д. 1, л. 29).

156. КРАСНИЦКИИ Фома (Томаш) Гри
горьевич, унтер-офицер 11-го Сибирского ли
нейного батальона; бывший воспитанник като
лической духовной семинарии, уроженец Каль- 
варийского уезда Августовской губ.; отдан в 
солдаты в 1846 г. за связь с конспиративными 
деятелями; унтер-офицерский чин получил в 
августе 1856 г.; в 1856—1857 гг. оставался в 
списке военпослужаших, подлежащих особому 
надзору непосредственного начальства; в кон
це 1857 г. представлен к увольнению (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 334, д. 118, л. 26; ЦГАОР, ф. 109и, 
I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 106—107).

157. КРАСНОДЕМБСКИЙ Юзеф, рядовой 
одного из западносибирских линейных баталь
онов; в 1863 г., находясь в Омске, вместе с 
Л. Целеским собирался освободить политиче
ских заключенных, захватить почту и отпра
виться на запад для присоединения к повстан
цам; при обыске обнаружены запрещенные из
дания; предан суду (ЦГВИА, ф. 9л. оп. 80/21, 
1866 г., 3 отд., I ст., д. 29, лл. I—215).

158. КРАСНОПЕВЦЕВ Петр Иванович 
(1836— 1865), поручик 4-й батарейной батареи 
5-й артиллерийской бригады; православный; 
сын военного врача, происходившего из беспо
местных дворян Киевской губ.; воспитывался 
в Дворянском полку, переименованном позже 
в Константнновское военное училище; участ
ник Крымской войны и обороны Севастополя; 
в 1861—1863 гг. был одним из руководителей 
революционного кружка в 5-й артиллерийской 
бригаде; в 1862 г. за участие в панихиде по 
И. Н. Арнгольдту и его товарищам назначен к 
переводу в пехоту, но до отправки к новому 
месту службы в Тульскую губ.— арестован за 
«несоблюдение правил воинского чинопочита
ния»; бежал из-под ареста, перешел на сторо
ну повстанцев, а после разгрома восстания — 
эмигрировал; не выдержав тягот эмигрантской 
жизнн, в феврале 1865 г. покончил с собой 
в Тульче ( М и л л е р ,  стр. 312—313; Алфавит, 
стр. 524—525, 590; Алфавитный список, стр. 
54).
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159. КРАСОВСКИЙ Андрей Афанасьевич 
(1822—1868), подполковник Александрийского 

гусарского полка; из дворян Орловской губ., 
получил в наследство 300 крепостных крестьян 
и 1800 десятин земли; воспитанник Пажеского 
корпуса, участник Венгерского похода 1849 г. 
и Крымской войны; с ноября 1859 г. по июнь 
1861 г. находился в Петербурге (был прико
мандирован к Пажескому корпусу); в этот пе
риод был связан с офицерскими революцион
ными кружками, поддерживал знакомство с 
Т. Г. Шевченко и другими участниками обще
ственного движения; в 1862 г., будучи прико
мандированным к Киевскому кадетскому кор
пусу, распространял среди солдат рукописную 
листовку, призывающую не участвовать в по
давлении крестьянских волнений; приговорен 
к 12 годам каторги, отбывал ее вместе с 
Н. Г. Чернышевским; в 1868 г. бежал с катор
ги, но, потеряв надежду добраться до грани
цы, застрелился (Г. М а р а х о в. Аидрш Кра- 
совськнн — борець протн кршостництва i са- 
модержавства. КиТв, 1961; Алфавит, стр*. 
588—590; Краткие справки, стр. 322; Л е в -  
шин,  Приложения, стр. 296, 458).

160. КРАСУСКИЙ, бывший офицер русской 
армии; за участие в восстании расстрелян в 
конце февраля 1863 г. в Люблине (Колюм* 
н а, ч. I, стр. 88).

161. КРАУЗЕ Станислав, отставной поручик; 
28 лет; из дворян Августовской губ.; находил
ся под следствием по подозрению в осведом
ленности о предстоящем в 1863 г. восстании; 
за недоказанностью обвинения от ответствен
ности освобожден (КД, т. 8, лл. 78—82, 216— 
217).

162. КРАШЕВСКИИ Константы, бывший по
ручик русской армии; за участие в восстании 
расстрелян 30 сентября 1863 г. в дер. Дзбове 
(Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й, стр. 108; РПРС, 
т. II, стр. 505).

163. КРАШЕВСКИИ Люциан, юнкер неуста
новленной части; 20 лет; перешел на сторону 
повстанцев, в июне 1863 г. погиб в бою на тер
ритории Ленчицкого уезда ( К о л ю м  на, ч. II, 
стр. 135).

164. КРЖЕВИЦКИИ (Кжевицкий), поручик 
3-го гренадерского стрелкового батальона; в 
1859—1861 гг. учился в Инженерной академии, 
отчислен за участие в «истории»; вероятный 
участник деятельности петербургских револю
ционных кружков (ЦГВИА, ф. 330л, оп. 1» д. 
2051, лл. 24—25; ф. 725л, on. I, д. 5547, лл. 8— 
13, Краткие справки, стр. 322; М а к с и м о в 
ен и й, стр. 141).

165. КРЖЕМИНСКИИ (Кжемннский), пра
порщик Могилевского пехотного полка; за ос
вобождение из-под стражи арестованного уча
стника восстания 1863 г. ксендза Ю. Щепан- 
ского вместе с хорунжим Черкесовым и пору

чиком Гобято отдан под суд и в 1867 г. приго
ворен к увольнению со службы (ЦГВИА, ф. 
531л, on. 1, д. 29).

166. КРЖЕМИНСКИй (Кжемннский) Алек
сандр Иванович, бывший военнослужащий, 
уволенный из Павлоградского гусарского пол
ка не ранее 1856 г.; 39 лет; из дворян Липовец- 
кого уезда Киевской губ.; участник Крымской 
войны; после ухода в отставку служил управ
ляющим фольварка в именин Реутов на Ви- 
тебщине; во время восстания 1863—1864 гг. 
находился в повстанческом отряде на террито
рии Северо-Западного края; приговорен к 6 го
дам каторги на заводах (КД, т. 7, лл. 477— 
498, 582—583).

167. КРЖЕНЕВСКИЙ (Кженевский), инже
нерный офицер; в следственном деле о «лите
ратурных вечерах» у Я. Домбровского и его 
товарищей упоминается как один из их участ
ников (ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, д. 108, л. 126; 
Краткие справки, стр. 322).

168. КРЖИЖАНОВСКИЙ (Кжижановский), 
прапорщик Архангелогородского пехотного 
полка; вероятный участник революционной ор
ганизации офицеров русской армии в Польше; 
был связан с капитаном Ф. Обнисским; & 
ночь с 20 на 21 апреля 1863 г. перешел на сто- 
роиу повстанцев и через 3 дня погиб в бою 
под Кобылянкой (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 
1863 г., св. 251, д. 47. лл. 50—51, 180—181, 217; 
Алфавитный список, стр. 54).

169. КРЖИЖАНОВСКИЙ (Кржановский?) 
Феликс Станиславович, прапорщик Апшерон- 
ского пехотного полка; определен на военную 
службу в 1846 г. из чиновников Варшавского 
губернского правления «вследствие подозрения 
в чтении запрещенных книг и способствовании 
к вывозу за границу важного политического 
преступника Тита Гумовского»; первое время 
служил в 9-м Кавказском линейном баталь
оне; унтер-офицер с ноября 1850 г., в чин пра
порщика произведен в июне 1855 г.; в 1856— 
1857 гг. числился в списках военнослужащих, 
требующих строгого надзора со стороны непо
средственного начальства (ЦГВИА, ф. 395f 
on. 334, д. 64, л. 109; ф. 9л, on. 95/41, 1 отд., 
1 ст., 1857 г., д. 233. лл. 19—20; ЦГАОР, 
ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 137— 
138).

170. КРЖИМОВСКИИ (Кжимовский) Фран- 
цишек, подпоручик Ряженого пехотного полка; 
будучи прикомандированным к Киевскому гре
надерскому полку, в июле 1863 г. перешел на 
сторону повстанцев и командовал у них отря
дом; расстрелян в Ленчице 18(30) октября 
1863 г. (РПРС, т. II, стр. 507; К о л ю м п  а, 
ч. I, стр. 90; Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й, стр. 
ПО; ЦГВИА, ф. 395. оп. 300/860, св. 251, д. 47. 
л. 343; ф. 484, оп. 3, д. 341, лл. 23—24; КД, 
т. 4, лл. 86—99, 247—248).
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171. КРИЕР Николай Александрович, пра
порщик лейб-гвардии Семеновского полка; ро
дился в 1841 г., католик; из дворян Лифлянд- 
ской губ., имением не владел; воспитывался в 
Орловском кадетском корпусе (1852—1856) и в 
Константиновском военном училище (1856— 
1859); в 1859 г. по окончании училища прико
мандирован к Инженерной академии, но в ян
варе 1861 г. отчислен оттуда за участие в «ис
тории»; был связан с многими членами круж
ка Сераковского — Домбровского и сам, по- 
видимому, участвовал п его деятельности; 
впоследствии служил в Муромском пехотном 
полку и являлся одним из активных участни
ков революционной организации русских офи
церов в Польше (Алфавитный список, стр. 54; 
Краткие справки, стр. 322; Орловский корпус. 
Списки, стр. 21).

172. КРИНИЦКИЙ Францишек (Франц Бо- 
тумилович), рядовой Иркутского гарнизонного 
батальона; уроженец Царства Польского; от
дан на военную службу за то, что в Станис- 
лавовском уезде, «преподавая уроки сыну 
одного чиновника, внушал ученику своему 
вредные правила и ненависть к правительству», 
в 1857 г. представлен к увольнению с разреше
нием поступить па гражданскую службу; в 
1858 г. уволен с оставлением на поселение в 
Сибири; в I860 г. разрешено возвратиться на 
родину (ЦГАОР, ф. 109и. 1 эксп., 1856 г., д. 
133, ч. 4, лл. 71, 488. 568; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 

95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 154, лл. 8, 11 — 15, 
и др.).

173. КРОПОТКИН Александр Алексеевич 
(1841 — 1881); в конце 50-х годов, будучи воспи
танником 1 -го Московского кадетского корпу
са (выпуск 1859 г.), являлся одним из органи
заторов протеста против грубости и произвола 
начальства; читал издания Вольной русской 
типографии и другую нелегальную литературу; 
в письмах брату П. А. Кропоткину выражал 
недовольство существующими порядками; в 
1861 г. был связан с участниками студенческо
го движения в Московском университете; впо
следствии был сослан в Томскую губ. (РПРС, 
т. I, стр. 104, 242, 243, 248, 249; т. II, стр. 701; 
«Переписка Петра и Александра Кропоткиных». 
Academia, т. I. М.— Л., 1932, стр. 66—68. 81— 
83. 141— 147, 159—160 и др.; Л а л а с в ,  стр. 
194; К р о п о т к и н ,  Записки, стр. 109, 111, 112 
и др ).

174. КРОПОТКИН Петр Алексеевич (1842— 
1921); находясь в Петербурге н будучи воспи
танником Пажеского корпуса в 1857—1862 гг., 
регулярно читал «Колокол» и другие издания 
Вольной русской типографии, был хорошо зна
ком с нелегальными изданиями внутрироссий- 
ского происхождения; внимательно следил за 
студенческим движением и был связан с участ
никами революционного движения в военной

среде, особенно из числа учившихся в Артил
лерийском училище и Артиллерийской акаде
мии; получив назначение в Восточную Сибирь 
(с сентября 1862 г.), продолжал интересовать
ся нелегальными изданиями и сохранял близ
кие отношения с многими оппозиционно наст
роенными лицами; впоследствии видный дея
тель революционного движения и теоретик 
анархизма («Переписка Петра и Александра 
Кропоткиных», т. I, стр. 81, 86—87, 175, 240, 
255; Краткие справки, стр. 322; Л е в ш и н ,  
Приложение, стр. 156, 324; К р о п о т к и н ,  
Записки, стр. 5—500).

175. КРОТЮК Михаил, отставной унтер- 
офицер; был в повстанческом отряде, занимал 
должность фельдфебеля, обучал повстанцев 
военному делу ( М и л л е р ,  стр. 313; РПРС, 
т. II, стр. 508; КД, т. 4, лл. 86—99, 245—255).

176. КРУЛИКЕВИЧ Станислав, унтер-офи
цер 5-го Оренбургского линейного батальона; 
в 1846 г. вместе с И. Завадским, Р. Копров- 
скнм и Л. Турно совершил попытку повести 
большую группу рекрут из Царства Польского 
на помощь Краковскому восстанию; за это 
наказан шпицрутенами (1000 ударов) и отдан 
в солдаты без права выслуги; во время пребы
вания в Орской крепости сблизился с 
Т. Г. Шевченко; поддерживал тесные связи с 
многими другими политическими ссыльными; 
приказом от 18 ноября 1855 г. уволен со служ
бы с правом проживать в Оренбургском крае 
и оставался там до конца 1857 г. под строгим 
надзором полиции (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, 
д. 64. л. 49; Тарас Шевченко, стр. 43—48 и др.).

177. КРУНЕВИЧ Павел Адамович (1825— 
1871), врач штаба Оренбургского отдельного 
корпуса; католик; из дворян Виленской губ., 
имением не владел; окончил Московский уни
верситет в 1848 г.; арестованный по делу 
«О заговоре, составленном в Вильне ремеслен
никами и другими лицами» в 1849 г. и опре
деленный рядовым на военную службу, пытал
ся бежать, но неудачно; служил сначала в 
4-м Оренбургском линейном батальоне; в 
1853 г. за отличие под Ак-Мечетью произве
ден в коллежские регистраторы и вскоре пере
веден в Оренбург; уволен с военной службы в 
1857 г., поселился в Петербурге; во время 
ссылки и впоследствии был тесно связан с 
Т. Г. Шевченко. 3. Сераковскнм и другими 
активными участниками освободительного дви
жения (Тарас Шевченко, стр. 122—124).

178. КРУПСКИЙ Константин Игнатьевич, 
поручик Смоленского пехотного полка; в по
служном списке, датированном 1870 г., содер
жатся следующие сведения: родился 2 июля 
1838 г., из дворян Волынской губ., сын мано
ра, православный, недвижимого имущества 
родового или благоприобретенного не имел; 
воспитывался в Новгородском кадетском кор
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пусе (1849—1854) и в Константнновском воен
ном училище, которое окончил в 1857 г. под
поручиком с определением в Смоленский пе
хотный полк; весной 1863 г. назначен коман
диром роты, в нюне того же года получил чин 
штабс-капитана, в мае 1864 г.— чин капитана; 
в июне 1864 г. назначен участковым воинским, 
начальником, награжден серебряной медалью 
за устройство крестьян в Царстве Польском; 
в 1866 г. прикомандирован к Петербургскому 
гарнизонному батальону, в 1867 г. поступил в 
Военно-юридическую академию, в 1869 г. окон
чил ее; в феврале 1870 г. назначен частным 
воениым начальником Плоикого уезда; актив
ный участник революционной организации офи
церов русской армии в Польше; по словам 
Н. К. Крупской, ее отец в 1863—1864 гг. «по
могал побегам поляков, отводил свою роту в 
сторону»; рота, которой он командовал, участ
вовала в столкновениях с повстанцами 21 и 
22 января 1863 г. в районе Суходнсва, 31 янва
р я — у м. Слупя-Нова, 5—6 марта — у Грохов- 
ске, 8 марта — у Опатовца и т. д.; в соответ
ствующей графе послужного списка имеется 
запись о том, что К. И. Крупский женат на 
дочери отставного подполковника Тистрова 
девице Елизавете Васильевне и имеет дочь 
Надежду, родившуюся 14 февраля 1869 г. 
(ЦГВИА, Коллекция послужных списков, 
№ 132175; ф. 320л, оп. 2, д. 331, лл. 19, 128;
В. Г. В е р ж б и ц к и й .  Новые материалы о 
Константине Игнатьевиче Крупском. «Истори
ческий архив», 1955, № 5, стр. 202—203; ЛИ,  
т. 61, стр. 485; К а р п о в ,  стр. 374; Алфавит
ный список, стр. 54—55).

179. КРУШЕВСКИЙ Леопольд Карлович, 
штабс-капитан Бутырского пехотного полка; 
отдан на военную службу рядовым па правах 
вольноопределяющегося "в 1839 г. за то, что, 
будучи гувернером п г. Луцке, читал своим 
воспитанникам «преступные» сочинения; с 
1848 г.— в офицерском чине; в 1857 г. началь
ство считало необходимым оставить его па 
военной службе, не выражая, впрочем, сом
нении в «благонадежности» (ЦГАОР, ф. 109и, 
1 эксп., 1856 г., д. 133. ч. 4, лл. 25—28; ЦГВИА. 
ф. 9л, оп. 95/41, I отд., 1 ст., 1857 г., д. 83, 
лл. 5—6 и др.).

180. КРУШЕВСКИЙ Эдвард, подпоручик
П-го Сибирского линейного батальона; родил
ся около 1830 г., из дворян Плоцкой губ.; в офи
церских чинах с 1853 г., подпоручик — с
1859 г.; в 1863 г. предан суду в Омском ордо- 
нансгаузе и «оказался виновным в изъявлении 
на словах готовности посягнуть на жизнь... 
его величества н в повторении затем дерзких 
выражений о его... пеличестве в присутствии 
начальника корпусного штаба»; осужден на 
10 лет каторги н отбивал ее на Александров
ском заводе Нерчннского округа одновременно

с Н. Г. Чернышевским («Былое», 1906. X? 9, 
стр. 89; Бб. словарь, т. I, вып. 2, стр. 190; 
«Литературный Саратов», т. 8. Саратов, 1947, 
стр. 257; ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., 
св. 251, д. 68. лл. 1 —11).

181. КРУШЕВСКИЙ Юлиан, отставной 
штабс-капитан; 35 лет, католик; из дворян 
Бельского уезда Гродненской губ.; владел 
имением неустановленного размера; за сноше
ния с повстанцами н доставку им продоволь
ствия в 1863 г. выслан под надзор полиции в 
Нижегородскую губ. (ЦГИА Лиг. ССР, 
ф. 1248, on. 1, д. 613, см. по алфавиту; КД, 
т. 5, лл. 189—194, 404—405).

182. КРЫЖАНОВСКИЙ Платон, отставиой 
штаб-ротмистр; из дворян Подольской губ.; 
командовал повстанческим отрядом Бердичев
ского уезда; казнен в Киеве 13 сентября 1863 г. 
(Общественно-политическое движение, т. И, 
стр. 86, 325, 326, 330; З е л и н с к и й ,  стр. 352, 
443 и др.; ЦГВИА, ф. 484, on. 1, д. 97, л. 5; 
КД, т. 2, лл. 288—294, 296—297).

183. КРЫЛОВ, военнослужащий неустанов
ленной части; перешел на сторону повстанцев 
1863 г. н погиб в одном из боев ( К о л  юм на,
ч. II, стр. 138; М и л л е  р, стр. 313).

184. КРЫЛОВ Антон, отставной поручик; 
уроженец Люблинской губ.; по время восста
ния 1863—1864 гг. занимал должность органи
затора в повстанческой конспиративной орга
низации на Люблинщнне, доставлял повстан
цам продовольствие, вооружение и снаряже
ние; приговорен к ссылке в Сибирь на поселе
ние (КД, т. 35. лл. 605—609, 614—615).

185. КРЫЛОВ Н., офицер Могилевского пе
хотного полка; в марте 1862 г. находился в 
Петербурге и подписал протест против телес
ных наказаний в армии; вероятный участник 
деятельности петербургских офицерских круж
ков (Протест 106, стр. 232; Краткие справки, 
стр. 322).

186. КРЫШЕВСКИЙ Юзеф, унтер-офицер 
10-го Оренбургского линейного батальона; из 
шляхтичей Волынской губ.; отдан в солдаты за 
участие в восстании 1830—1831 гг.; в 1836 г. 
произведен в унтер-офицеры, а в 1846 г.— уво
лен в бессрочный отпуск; в 1854 г. признан 
вновь на службу; приказом от I мая 1857 г. 
уволен и отпущен на родину с установлением 
секретного полицейского надзора, по остался а 
Оренбурге, так как не мог выехать из-за сла
бости здоровья (ЦГАОР. ф. 109и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 49; ЦГВИА, ф. 9л, 

оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 220, лл. 17— 
18 и др.).

187. КУБЕРСКИЙ Людвик Винцентиевич, 
унтер-офицер Вятского гарнизонного батальо
на; сын поручика бывших польских войск; от
дан на военную службу в 1849 г. без лишения 
прав «за чтение запрещенных сочинений, уча
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стие в политических разговорах н запиратель
ство»; унтер-офицер с 1853 г.; в 1857 г. оста
вался на службе (ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 188).

188. КУБЛИЦКИИ П., офицер 5-го резерв
ного стрелкового батальона; в марте 1862 г. 
находился в Петербурге и подписал протест 
против телесных наказаний в армии; вероят
ный участник деятельности петербургских офи
церских кружков (Протест 106, стр. 232; 
Краткие справки, стр. 322).

189. КУВЯЗЕВ Владимир Сергеевич, подпо
ручик !2-й полевой артиллерийской бригады; 
родился в 1843 г., православный; из дворян 
Рязанской губ., имением не владел; воспиты
вался в Орловском кадетском корпусе (1854— 
1860) и в Артиллерийском училище (1861— 
1862); в июне 1862 г. произведен в подпоручи
ки и зачислен в Артиллерийскую академию, но 
в феврале 1863 г. по неизвестной причине от
командирован в часть; в апреле 1863 г. по пути 
к месту службы распространял прокламации 
«Свобода» № 1 и «Льется польская кровь, льет
ся русская кровь»; в 1866 г. приговорен к 8 го
дам каторги; с 1871 г. на поселении, в 
1873 г. разрешено жить в Пермской губ., в 
1883 г. полностью амнистирован (Бб. словарь, 
т. I, вып. 2, стр. 191 —192; Н. В. Ш е л г у и о в .  
Воспоминания, стр. 86—87; Алфавит, стр. 526— 
527, 594—595; Краткие справки, стр. 322; 
Орловский корпус. Приложения, стр. 30; 
ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 34, д. 1235. лл. 1—6).

190. КУДРЯВЦЕВ Василий Николаевич, от
ставной поручик; в 1862 г. привлекался по делу 
о тверских мировых посредниках; отдан под 
надзор и ограничен в правах до 1870 г. (Бб. 
словарь, т. I, вып. 2, стр. 192; Участие офице
ров, л. 11).

191. КУДРЯВЫЙ Степан Иванович, юнкер 
Новгородского батальона внутренней стражи; 
родился в 1838 г., православный; нз дворян 
Новгородской губ., сын генерал-майора; вос
питывался с 1850 г. в Морском кадетском кор
пусе, откуда в 1856 г. отчислен «по неуспевае
мости в науках и большому возрасту»; служил 
затем в резервном батальоне Софийского пе
хотного полка, но, не выдержав в 1860 г. 
экзамен на офицерский чин, в феврале 1861 г. 
был переведен юнкером в Новгородский ба
тальон; в июне 1862 г. арестован н предан 
суду, так как «обнаружил преступный против 
правительства образ мыслей»; нз материалов 
следствия явствует, что резкие антиправитель
ственные высказывания Кудрявого были в зна
чительной мере связаны с недовольством части 
помещиков отменой крепостного права; при
говор гласил: «лишив воинского звания и всех 
прав состояния, сослать в каторжную работу 
в крепостях на шесть лет» ( Б а з и л е в с к и й ,  
т. I, стр. 209—210; Алфавит, стр. 524—525,

591—593; Революционные кружки, стр. 500— 
502; Новгородский гарнизон, стр. 65—72).

192. КУЗНЕЦОВ Владимир, аудиторский 
писарь Самогнтского гренадерского полка; 
33 лет; нз мещан г. Пензы; бежал к повстан
цам в июле 1863 г.; захвачен в плен раненым; 
расстрелян в Люблине 5 марта 1864 г. ( Ми л 
л е р .  стр. 314; РПРС, т. II, стр. 517).

193. КУЗЬМИН Петр Петрович, унтер-офи
цер 4-го Несвижского гренадерского полка; 
сын штабс-капитана, уроженец Петербургской 
губ.; учился в Гатчинском институте и Москов
ском юнкерском училище; по сведениям
1865 г. принадлежал к тайному офицерскому 
обществу, существовавшему в Москве; произ
веденный из унтер-офицеров в прапорщики с 
начала 1866 г. переведен в 5-й Восточно-Си
бирский линейный батальон; при обыске в
1866 г. у него обнаружены письма н дневник 
с «неблагонадежными» мыслями; установлен 
строгий надзор (РПРС, т. II, лл. 602—604; 
ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1866 г., д. 100, ч. 142, 
лл. 15—17, 138—139 и др.).

194. КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ Аглай Павло
вич, поручик Софийского пехотного полка; 
родился в 1816 г., православный; из дворян 
Тверской губ., за родителями числилось име
ние в 80 душ; воспитывался в Дворянском 
полку, откуда выпущен в 1834 г. прапорщиком 
в Новоннгерманландский пехотный полк; слу
жил сначала в 1-м и 2-м батальонах, кварти
ровавших в Гродненской губ., а с 1838 г. в 
Вильно — в 3-м батальоне; в 1838—1839 гг. 
поддерживал связь с польскими конспирато
рами и пытался организовать побег находя
щегося под следствием Ш. Коиарского, за что 
в 1842 г. приговорен к лишению всех прав и 
каторжным работам; в 1849 г. получил разре
шение определиться рядовым в Отдельный 
кавказский корпус, и служил в Апшеронском 
пехотном полку; в 1857 г. возвращен чин под
поручика, в 1861 г. произведен в поручики н 
остался на службе в том же полку; в списках 
находящихся в войсках государственных пре
ступников за 1861—1862 гг. характеризовался 
положительно, что, по-виднмому, свидетельст
вует об отходе от антиправительственной дея
тельности, хотя утверждать это категорически 
едва ли возможно (ЦГВИА, ф. 14014, on. 1, 
д. 44, 45; д. 2336, лл. 19—27; ф. 9л, оп. 90/35, 
1 отд., 1 ст., 1842 г., д. 7 в 4-х томах; ф. 395, 
оп. 297/857, 1861 г., Каиц. 2 ст. по с. ч., д. 3, 
лл. 5—6; ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, оп. 216, 
д. 15 и др.; ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 11, д. 681, 
лл. 1—14; В е р ж б и ц к и й ,  стр. 160—173; 
А. И. Б о р т н и к о в .  О связях А. Н. Кузьми
на-Караваева с польскими революционными 
организациями. В сб. «Вопросы истории 
славян», вып. 2. Воронеж, 1966, стр. 161— 
173.
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195. КУКЕВИЧ Ф., отставной штабс-капи
тан; во время восстания 1863—1864 гг. обви
нялся в хранении оружия, предназначенного 
для повстанцев в Могилевской губ. (ЦГВИА, 
ф. 484, on. I, д. 471).

196. КУКЕЛЬ, подполковник, состоявший 
при Военном министерстве по кавалерии; в 
июле 1861 г., приехав из Петербурга в отпуск, 
участвовал в религиозно-патриотической мани
фестации жителей Гродно (ЦГИА БССР 
(Гродно), ф. 1, оп. 22, д. 1241, лл. 317—319; 
Краткие справки, стр. 322).

197. КУКЕЛЬ Болеслав Казимирович, гене
рал-майор, начальник штаба войск Восточной 
Сибири; в конце 50-х — начале 60-х годов не
однократно выказывал антиправительственные 
настроения; поддерживал связь с М. А. Бакуни
ным. П. А. Кропоткиным и другими находив
шимися в Сибири участниками освободитель
ного движения; в феврале 1863 г. уволен в от
ставку без прошения (Бб. словарь, т. 1, вып. 2, 
стр. 195; «Материалы для биографии М. Баку
нина». М.— Л., 1933, т. III. стр. 533—557; 
т. IV, стр. 315—430; ЦГАОР, ф. 95и, on. I, 
д. 67, лл. 1—7; ф. 109н, I экйп., 1862 г., д. 230, 
ч. 10 «А», лл. 147—151; К р о п о т к и н ,  Запис
ки, стр. 174—176 и др.).

198. КУЛАКОВСКИЙ Владимир, отставной 
поручик; католик; из дворян Сокольского уез
да Гродненской губ.; владел имением неуста
новленного размера; в 1864 г. подвергнут ре
прессиям за вербовку волонтеров для повстан
ческих отрядов и снабжение повстанцев день
гами и продовольствием (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 438, on. 1, д. 1490, см. по алфавиту).

199. КУЛАКОВСКИ й Ромуальд Домени- 
кович, отставной инженер-подполковник; уча
ствовал в религиозно-патриотической манифе
стации в Ковио 31 июля 1861 г.; в 1863 г., 
находясь в Вильно, заподозрен в политической 
неблагонадежности и выслан на жительство в 
Пермскую губ.; находился в г. Верхотурье до 
сентября 1864 г., затем получил разрешение по
селиться в Воронежской губ.; в 1870 г. полно
стью амнистирован (Б я л ы н я - X о л о д е ц- 
кн и. стр. 275; ЦГВИА. ф. 9л, оп. 92/37, 1 отд., 
I ст., 1862 г., д. 38; ЦГИА Лит ССР, ф. 438, 
on. 1, д. 1487, см. по алфавиту; ЦГИАЛ, 
ф. 1286, оп. 25, д. 1098, лл. 1—21).

200. КУЛИША Генрих-Иосиф (Генрик- 
Юзеф) Феликсович, воспитанник Константи- 
новского военного училища; родился в 1840 г., 
католик; из дворян Виленской (по другим 
данным — Кооенской) губ.; в училище посту
пил экстерном в сентябре 1861 г.; вероятный 
участник деятельности петербургских офицер
ских кружков; в марте 1863 г. подал прошение 
об увольнении, а несколько позже присоеди
нился к повстанцам (ЦГВИА, ф. 320л. on. 1, 
д. 231, лл. 40—41; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248,

on. I, д. 214, лл. 1—63; д. 468, т. И, л. 5; Крат
кие справки, стр. 322).

201. КУЛЬВЕЦ Александр Домениковнч, 
поручик Эстляндского пехотного полка; родил
ся в 1832 г., католик; из дворян Августовской 
губ., имением не владел; воспитывался в Су- 
валкской гимназии; на военной службе с 
1852 г., в офицерских чинах с 1854 г., участ
ник Крымской войны; в 1861 г. принял участие 
в религиозно-патриотической манифестации в 
Сувалках, за что переведен в г. Вязники Вла
димирской губ. в Суздальский пехотный полк; 
в сентябре 1863 г. подал прошение об уволь
нении со службы по домашним обстоятельст
вам; уволен приказом от 27 ноября 1863 г. 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св. 51, д. 1660, 
лл. I—5; оп. 297/857, 1861 г., Канц. 2 ст. по 
с. ч., д. 124, л. 9; ф. 14014, оп. 3, д. 227, л. 135; 
Алфавит, стр. 522—523, 586).

202. КУЛЬВЕЦ Ромуальд, отставной штабс- 
капитан; католик; в 1864 г. был арестован 
в связи с получением письма, навлекшего подо
зрения в его благонадежности; освобожден на 
поручительство под полицейский надзор 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 1490, см. по 
алфавиту).

203. КУЛЬВЕЦ Станислав Домениковнч, по
ручик Эстляндского пехотного полка; родился 
в 1835 г., католик; из дворян Августовской 
губ., имением не владел; как и старший брат 
А. Д. Кульвец, в 1861 г. за политическую не
благонадежность был переведен внутрь импе
рии в 6-й армейский корпус, а в ноябре 1863 г. 
уволен со службы (Алфавит, стр. 586; ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 297/857, 1861 г., Канц. 2 ст. по с. ч.. 
д. 124, л. 9; ф. 14014, оп. 3, д. 229, л. 11!).

204. КУЛЬЧИЦКИЙ Болеслав Маврикие- 
вич, инженер-подпоручик; родился в 1842 г., 
католик; из дворян Подольской губ., имением 
не владел; выпущен из Константннооского 
военного училища в июне 1862 г. с зачислением 
в Инженерную академию; в первой половине 
апреля скрылся из Петербурга; возможно, был 
повстанческим организатором в Староконстан- 
тииовском уезде Волынской губ., после подав
ления восстания эмигрировал в Галицию; в 
1875 г. заочно приговорен в случае возвраще
ния к ссылке в Сибирь на поселение (ЦГВИА, 
ф. 330л, on. 1, д. 2105, л. 11; ф. 395, оп. 300/860, 
1863 г., св. 251, д. 47, лл. 142—144; КД. т. 38, 
лл. 256—258, 266—267; Б я л ы и я - X о л о д е ц- 
к и й, стр. 275; Краткие справки, стр. 322—323; 
М а к с и м о в с к и й ,  стр. 147).

205. КУЛЬЧИЦКИЙ Евстафий-Болеслав 
Францевич, подпоручик полевой пешей артил
лерии; роднлея в 1842 г., католик; из дворян 
Августовской губ., имением не владел; воспи
тывался в Брестском (1850—1859) и Новгород
ском (1859—1861) кадетских корпусах, а затем 
в Артиллерийском училище (1861—1862); в
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топе 1862 г. произведен в офицерский чин и 
зачислен в Артиллерийскую академию; вероят
ный участник деятельности петербургских офи
церских кружков; в 1863 г. скрылся из Петер
бурга н присоединился к повстанцам в Ви
тебской губ.; в мае 1863 г., оказавшись в руках 
карателей, застрелился (Алфавит, стр. 526— 
527 595).

206. КУЛЬЧИЦКИЙ Леон, отставной капи
тан Костромского пехотного полка; командо
вал подразделением в повстанческом отряде, 
действовавшем на территории Гроднеиской к 
Августовской губерний ( К о л ю  м и а, ч. I, 
стр. 76; ч. II, стр. 143; З е л и н с к и й ,  стр. 322, 
443 и др.).

207. КУНЕВСКИЙ Владислав, бывший офи
цер русской армии; родился в 1840 г., во время 
восстания был адъютантом командира пов
станческого отряда А. Ленкевнча; в 1864 г. при
говорен к каторжным работам, но бежал из 
Томска (Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й. стр. 276).

208. КУПЕНКО Николай Федорович, штабс- 
капитан 138-го Волховского пехотного полка; 
в 1864— 1865 гг., будучи дежурным офицером 
и преподавателем русского языка в Москов
ском пехотном юнкерском училище, являлся, 
как свидетельствует П. Кузьмин, членом воен
ного революционного общества, существовав
шего, по его словам, в Москве; был связан с 
П. И. Адамовичем, Н. Е. Мазаракием и други
ми участниками освободительного движения; 
осужден к лишению всех прав и ссылке на 
поселение в Томск (РПРС, т. II, стр. 603, 638— 
641; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1866, г., д. 100, 
ч. 142, лл. 23, 32—34, 104 и др.).

209. КУРДЮМОВ, офицер лейб-гвардии 
Уланского полка; в марте 1862 г. находился в 
Петербурге н подписал протест против телес
ных наказаний в армии; вероятный участник 
деятельности петербургских офицерских круж
ков (Протест 106, стр. 232; Краткие справки, 
стр. 323).

210. КУРНАТОВСКИЙ Рафал Вацлавович, 
инженер-подпоручик; родился в 1836 г., веро
исповедания реформаторского; из дворян Ко- 
венскои губ., имением не владел; в 1858 г. 
окончил Инженерное училище и был зачислен 
в Инженерную академию, но вскоре по болез
ни отправлен в Киев в резервный саперный 
полубатальоп, где был дружен с инженер- 
прапорщиком А. А. Зелинским; в 1863 г., бу
дучи уже в отставке, помогал повстанцам, за 
что был приговорен к 6 годам каторги 
(ЦГВИА, ф. 725л, on. I, д. 133. лл. 319—323; 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, on. I, д. 9, лл. I— 

97; КД, т. 2, лл. 599—602, 669—670; Краткие 
справки, стр. 323; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 133).

211. КУРНАТОВСКИЙ Францишек, быпший 
офицер русской армии; уроженец Ковенской

губ.; участник восстания 1863—1864 гг. в Лит
ве; сослан в Сибирь, умер на этапе в Вятской 
губ. в феврале 1864 г. ( К о л ю  ми а, ч. I. 
стр. 91; З е л и н с к и й ,  стр. 444 и др.)*

212. КУРОЧКИН Николай Степанович 
(1830—1884), врач Ораниенбаумского военного* 
госпиталя; уроженец Петербурга, из беспо
местных дворян; воспитывался в 3-й Петер
бургской гимназии и в Петербургской медико- 
хирургической академии; в 1855—1856 гг. 
служил врачом в Ораниенбаумском госпи
тале; находясь в этой должности, командиро
ван на театр военных действий в Крым; па 
возвращении оттуда в конце 1856 г. вышел в 
отставку; впоследствии известный писатель и 
переводчик; с 1859 г. активно сотрудничал в 
сатирическом журнале «Искра»; имел широкие 
связи в землевольческой среде (Русский био
графический словарь, том «Кнаппе — Кюхель
бекер», стр. 611—612).

213. КУСАКОВ Емельян Николаевич, пра
порщик 7-го запасного батальона Либавскога 
егерского полка; из дворян; находился на 
военной службе в Оренбургском корпусе с 
1850 г. за прикосновенность к делу «об откры
том в 1849 г. в г. Вильно заговоре против пра
вительства»; в декабре 1855 г. представлен к 
производству, а в феврале 1856 г. произведен 
в первый офицерский чин из унтер-офицеров 
4-го Оренбургского линейного батальона 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 334. д. 118, л. 38; ф. 9л, 
on. 95/41, I отд., 1 ст., 1856 г., д. 12. лл. 6—7).

214. КУЧЕВСКИИ Эдмунд Феликсович, от
ставной подпоручик Кавказской гарнизонной 
артиллерии; родился а 1834 г., католик; из 
дворян Виленской губ.; владел имением не
установленного размера; на военной службе 
с 1853 г., прапорщик с 1855 г.; уволен по до
машним обстоятельствам в октябре 1860 г.; 
командир повстанческого отряда, сформиро
ванного в Тройском уезде Виленской губ.; 
приговорен к 12 годам каторжных работ 
( Б я л ы н я - Х о л о д е ц к и й ,  стр. 274—275; 
З е л и н с к и  и, стр. 277, 443 и др.; ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 378по, 1863 г., д. 373, лл. 1 — 12; 
ф. 494, on. I д. 449, лл. 6—9; ЦГВИА, ф. 484, 
on. 1, д. 166, лл. 1—21).

215. КУЧ И НСКИЙ Антоний, вагенмейстер* 
Динабургского инженерного арсенала; из ме
щан г. Вильно; в 1831 г. отдан в арестантские 
роты за участие в восстании; с 1832 г.— рядо
вой, с 1842 г.— унтер-офицер, в 1849 г. пере
именован в вагенмейстеры; в 1857 г. представ
лен к увольнению с полным прощением 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 94).

216. КУЧКОВСКИИ, поручик 4-го резервно
го батальона Украинского пехотного полка; 
в июне 1863 г. пригласил к себе на квартиру 
нескольких человек из вновь прибывших поль-
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скнх рекрут, пел с ними запрещенные пеенн; 
начальник 4-й пехотной дивизии (Казань) при
казал арестовать его и предать суду (ЦГАОР, 
ф. Ю9и, I эксп., 1863 г., д. 230, ч. 85. л. 314).

217. КУШЛЕИКО Томаш, бывший майор 
русской армии; участник венгерского похода 
1849 г.; в 1863 г. командовал повстанцами на 
Ковешцине; после восстания эмигрировал и 
жил в Галиции ( З е л и н с к и й ,  стр. 288, 444 
и др.; Б я л ы н я * X о л о д ец  к .* й. Предводи
тели, стр. 46; ГПБ, ф. 629, д. 1, л. 73).

218. КУШНЕРОВ Иван Иванович, подпору
чик лейб-гвардии Волынского полка; родился 
в 1835 г., православный; из дворян Московской 
губ., имением не владел; воспитывался во 
2-м Московском кадетском корпусе, выпущен в 
1855 г. в Волынский полк с прикомандирова
нием к Артиллерийской академии; в 1856— 
I860 гг. находился в полку, с августа I860 г.— 
в Инженерной академии; за участие в «исто
рии» в январе 1861 г. снова отправлен в полк; 
вернулся в академию в декабре 1862 г.; в 
1899 г. был генерал-лейтенантом, служил в 

штабе Киевского военного округа (ЦГВИА, 
ф. 330л, on. 1, д. 299, лл. 352—353; ф. 725л, 
on. 1, д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. I, стр. 209; 
П о л и в  ан о в, Приложения, стр. II; М а к 
си м о в с к и и, стр. 151).

219. КЮХЕЛЬБЕКЕР Михаил Васильевич, 
прапорщик 8-го стрелкового батальона; родил
ся в 1839 г., православный; из дворян Петер
бургской губ., имением не владел; учился в 
Петербургском университете, но, не окончив 
его, поступил в 1857 г. на военную службу; с 
октября 1861 г. по сентябрь 1862 г. находился 
в Царскосельской офицерской стрелковой 
школе, с января 1863 г. прикомандирован к 
лейб-гвардии Царскосельскому стрелковому 
батальону; в 1862 г. подписал протест против 
телесных наказаний в армии (Протест 106, 
стр. 232; Краткие справки, стр. 323; ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 54/678. I отд., 4 ст., 1862 г., д. 33, 
лл. 274, 276, 280; ф. 14014, оп. 3, д. 235, л. 345). I.

I. ЛАБУНСКИЙ Александр (по другим 
данным — Антон) Юлианович, поручик 21-й 
полевой артиллерийской бригады; родился в 
1838 г., православный, из дворян Витебской 
губ., сын коллежского асессора, имением нс 
владел; воспитывался в Новгородском кадет
ском корпусе (1848—1855), окончил Констан- 
тиновское военное училище в 1856 г.; в Акаде
мии генерального штаба учился с декабря 
1860 г. по декабрь 1862 г.; в марте 1862 г. под
писал протест против телесных наказаний в 
армии; вероятный участник деятельности пе
тербургских офицерских кружков; умер в 
1879 г. генерал-майором (Протест 106, стр. 232; 
ЦГВИА, cb. 395, оп. 54/578, 1 отд., 4 ст., 1862 г., 
д. 160, лл. 47—48; ф. 725л, on. I, д. 129,

лл. 405—408; Краткие справки, стр. 323; К а р- 
цо.в,- стр. 375; Г о л ь м л о р ф ,  стр. 186; 
Г л и н о е ц к и н. Списки, стр. 127).

2. ЛАВРОВ Владимир, юнкер Якутского пе
хотного полка; воспитывался в Новгородском 
кадетском корпусе, откуда выписан юнкером в 
1861 г.; был связан с оппозиционно настроен
ными воспитанниками в кадетском корпусе н 
военнослужащими из местного батальона внут
ренней стражи; оказывал влияние на
С. И. Кудрявого; в связи с делом Кудрявого 
перед начальником 11-й пехотной дивизии, в 
которую входил Якутский пехотный полк, ста
вился вопрос о наказании В. Лаврову (Алфа
вит, стр. 430—131, 591—593; Новгородским 
гарнизон, стр. 64—71).

3. ЛАВРОВ Петр Лаврович (1823—1900),. 
полковник, профессор Артиллерийской акаде
мии; возглавлял кружок революционно наст
роенных офицеров-артнллеристов, являвших
ся последователями идей Н. Г. Чернышевского; 
кружок, в который входили А. Н. Энгельгардт. 
А. И. Семевскнн, Е. В. Странден, Н. П. Андре
ев и другие, имел широкие связи в военной 
среде и активно поддерживал студенческое 
движение; в 1866 г. арестован, а в 1867 г. 
осужден на ссылку в Вологодскую губ., отку
да вскоре бежал за границу; впоследствии 
видный идеолог народничества, публицист, 
ученый (В. А. Д ь я ко в. Был ли П. Л. Лавров 
революционером шестидесятых годов? «Вопро
сы архивоведения», 1962, Лр? 3, стр. 114—115; 
«Материалы для биографии П. Л. Лаврова». 
Под ред. П. Внтязева. Пг., 1921; И. С. К н и ж 
н и к - В е т р о в .  Петр Лаврович Лавров, М., 
1930).

4. ЛАГУНА Апполинарий, отставной унтер- 
офицер Екатерниославского драгунского пол
ка; роднлея около 1830 г.; из дворян Августов
ской губ.; в отставку вышел в апреле 1863 г.; 
участвовал в повстанческом отряде, действо
вавшем на территории Царства Польского;, 
приговорен к ссылке з Сибирь на поселение 
(КД, т. II, лл. 18—93, 235—236; А ГАД, ГП, 
№ 6261, «Л», л. 194).

5. ЛАГУНА Владислав Юлианович, поручик 
Ревельского пехотного полка; родился в 
1833 г., католик; из дворян Царства Польского; 
недвижимой собственности не имел; воспиты
вался в частном учебном заведении; на воен
ной службе с 1851 г., первый офицерский чин 
получил в 1855 г., а чин поручика — в 1859 г.; 
во второй половине I860 г. был прикоманди
рован к фехтовально-гимнастической команде 
2-го армейского корпуса, на 1 января 1862 г. 
числился в 1-й стрелковой роте, в июне 
1863 г. подал прошение об увольнении по бо
лезни; активный участник революционной орга
низации офицеров русской армии в Польше 
(ЛН, т. 61, стр. 515; РПРС. т. I, стр. 383, 478,
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482; ЦГВИА, ф. 14014. on. 3,д.229.л. 101; д. 231, 
л. 78; д. 235, л. 77; ф. 395, оп. 55/579, св. 38, 
д. 1028, лл. 1—9; Алфавитный список стр. 55).

6. ЛАГУНА Станислав, бывший воспитанник 
Павловского кадетского корпуса; родился 
около 1832 г.; из дворян Августовской губ.; в 
1863 г. вербовал добровольцев в повстанческие 
отряды; приговорен к 10 годам каторги в кре
постях (КД, т. 4, лл. 740—741. 960—961).

7. ЛАЗАРЕВ, прапорщик Полоцкого пехот
ного полка; в марте 1863 г. был арестован по 
подозрению в распространении прокламаций, 
но сумел оправдаться; вероятный участник ре
волюционной организации офицеров русской 
армии в Польше (ЦГВИА, ф. 2337, on. I, д. 85, 
л. 71; Алфавитный список, стр. 55).

8. ЛАЗАРЕВ Максим Андреевич, отставной 
гвардии поручик; в 1862 г. привлекался по 
делу о тверских мировых посредниках, нахо
дился под арестом в Петропавловской кре
пости; освобожден с ограничением в правах до 
1870 г. (Бб. словарь, т. I, вып. 2, стр. 203; 
Участие офицеров, л. II).

9. ЛАЗАРЕВ Петр Степанович, поручик 
Малороссийского гренадерского полка; родил
ся в 1838 г., православный; из дворян Пензен
ской губ., имением не владел; окончил Пав
ловский кадетский корпус около 1858 г.; учил
ся в 1838 г., православный; из дворян Пензен- 
1860 г. по декабрь 1862 г.; в марте 1862 г. 
подписал протест против телесных наказаний 
в армии; вероятный участник деятельности 
петербургских офицерских кружков; впослед
ствии генерал-майор (Протест 106, стр. 232; 
ЦГВИА, ф. 395, оп. 54/578, 1 отд., 4 ст., 1862 г., 
д. 160, лл. 47—48; ф. 725л. on. I, д. 129, л. 75; 
Краткие справки, стр. 323; Г л и м о е ц к и й. 
Списки, стр. 132).

10. ЛАКРУА Петр Петрович, офицер 18-го 
стрелкового батальона; окончил 2-й Москов
ский корпус в 1857 г., в марте 1862 г. находил
ся в Петербурге и подписал протест против 
телесных наказании в армии; вероятный участ
ник деятельности петербургских офицерских 
кружков (Протест 106, стр. 232; Краткие справ
ки, стр. 323; П о л и в а н о в ,  стр. 18).

11. ЛАКУНА, бывший фельдфебель русской 
армии; участвовал в восстании 1863 —1864 гг., 
погиб в одном из боев (К о л ю м и а, ч. И, стр. 
159).

12. ЛАНДЗБЕРГ Ольгерд Карлович, отстав
ной капитан 4-го резервного батальона Казан
ского пехотного полка; родился около 1834 г., 
католик; уроженец Свенцянского уезда Вилен
ской губ.; был связан с повстанцами, сообщал 
им о движении карательных войск; за это в 
марте 1864 г. предавался суду и отдан под 
надзор полиции (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, 
on. 1, д. 1487, см. по алфавиту; КД, т. 24, лл. 
132—137, 233—234).

13. ЛАПУШЕВСКИЙ, -лекарь 2-го гренадер
ского артпарка; в апреле 1863 г. попал в плен 
к повстанцам в районе г. Ссбеж и остался у 
них (ЦГВИА. ф. 1956, оп. 4, д. 2, лл. 168— 
172).

14. ЛАРИОНОВ, поручик, ротный офицер 
2-го Московского кадетского корпуса; участник 
Крымской войны; оказавшись после окончания 
войны в Москве, проявил оппозиционные на
строения н стал «пропагандистом либеральных 
идей»; о его взглядах историк корпуса пишет 
следующее: «от славянофилов он заимствовал 
идею о провиденциальном назначении славян
ских племен, русского народа и крестьянской 
общины, от москвитянинского кружка — стра
стную любовь к русским народным песням, от 
западников — преклонение перед правовыми 
формами западного политического строя, от 
Герцена атеизм н социалистические идеалы»; 
обнаружив агитационную деятельность Ларио
нова, директор корпуса С. П. Озеров постарал
ся замять дело и приказал ему подать проше
ние об отставке; оставив корпус в 1857 г., Л а
рионов поступил на частную службу и вы
ехал из Москвы ( П о л и в а н о в ,  стр. 33—35; 
М. Ю. А ш е н б р е н н е р .  Военная организа
ция..., стр. 4—8).

15. ЛАУХИН Николай Дмитриевич, рот
мистр Елисаветградского гусарского полка; ро
дился в 1837 г., православный; из дворян Ор
ловской губ., имением не владел; на военной 
службе с 1850 г., участник обороны Севастопо
ля, в полку с 1861 г., ранее служил в лейб-гвар
дии Московском полку; в 1863 г. был представ
лен начальством к увольнению, так как «нару
шал согласие между офицерами и вселял 
молодым из них вредные идеи»; однако успел 
подать прошение и уволен по болезни с пен
сией; прошение подано в Варшаве в мае 1863 г., 
приказ об увольнении состоялся в августе 
того же года; в качестве предполагаемого ме
ста жительства в реверсе указан Елецкий уезд 
Орловской губ. (Алфавит, стр. 530—531, 598; 
ЦГВИА. ф. 395, оп. 55/579, св. 37, д. 884, лл. 
1— 14).

16. ЛЕБЕДЕВ, инженер-подпоручик; непо
средственный инициатор коллективного вы
ступления офицеров, известного под названием 
«истории» в Инженерной академии; в отличие 
от остальных участников «истории» переведен 
в армию тем же чином без права возвращения 
в академию (ЦГВИА, ф. 725и, on. I, д. 5547, 
лл. 8—13; РПРС, т. I, стр. 207—209; М а к с и 
м о в с к и й .  стр. 138, 145).

17. ЛЕБЕДЕВ, преподаватель русского язы
ка и словесности в Полтавском кадетском кор
пусе; в 1856 г. «проявил неблагонадежность в 
мыслях и не с должным уважением относился 
к религиозным чувствам» (ЦГВИА, ф. 725л. оп. 
2, д. 184, лл. 1—3).
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18. ЛЕБЕЦКИЙ, прапорщик Полоцкого пе
хотного полка, перешел на сторону повстан
цев; вероятный участник революционной орга
низации офицеров русской армии в Польше 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1861 г., д. 71, ч. 2, 
л, 131 об.; Алфавитный список, стр. 55).

19. ЛЕВАНДОВСКИЙ, юнкер учебного са
перного батальона; участвовал в восстании 
1863—1864 гг. на территории Гродненской губ.; 
после восстания эмигрировал и поселился в Па
риже (Список Рудницкого, № 27).

20. ЛЕВАМЕВ Михаил Михайлович, прапор
щик лейб-гвардии Драгунского полка; родился 
в 1840 г., православный; из дворян Калужской 
губ., имением не владел; воспитывался в Во
ронежском кадетском корпусе (1851—1859) и 
Константиновском военном училище, откуда 
выпущен в 1860 г.; участник «истории* в Ин
женерной академии, отчислен в январе 1861 г., 
вернулся туда в декабре 1862 г., окончил курс 
в 1864 г.; впоследствии служил на железной 
дороге (ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 299, лл.
----  I. - m e -  I „  * * 4 7  чтг Я__ |Д-

кие справки, стр. 323; Г л и н о е ц к и  й. Списки,
стр. 96; ВЭ, т. XIV, стр. 544).

24. ЛЕВИЦКИЙ Николай Васильевич, пору
чик 17-й артиллерийской бригады; воспитывал
ся до 1852 г. в Воронежском кадетском корпу
се, а в 1852—1854 гг. в Константиновском во
енном училище; с 1862 по 1864 г. находился 
в Петербурге, учился в Академии генерального 
штаба и входил в кружок, собиравшийся на 
квартире братьев Сергея и Михаила Худяко
вых и участвовавший в распространении про
кламации «Льется польская кровь, льется рус
ская кровь» (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1863 г., 
д. 97, ч. 9, лл. 12—13; Краткие справки, стр. 
323; Г л и н о е ц к и н ,  Списки, стр. 143; Орлов
ский корпус. Списки, стр. 10).

25. ЛЕВИЦКИЙ Юзеф, военнослужащий не
установленной части; во время восстания 
1863 г. бежал к повстанцам; впоследствии эми
грировал, служил в полку французских конных 
стрелков, находившемся в Алжире, и в мекси
канских войсках; участник Парижской комму- 
*»«••• гтгт^п n nvKu прпглльпеа и спасся только

ИСПРАВЛЕНИЕ

Лазарев Петр Степанович, 6-я стр. св., 
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они присоединились к отряду Рогинского 
(ГПБ, ф. 1020, т. IX. л. 221).

23. ЛЕВИЦКИЙ Казимир Васильевич, под
поручик лейб-гвардии Павловского полка; ро
дился в 1835 г., православный; из дворян Ви
тебской губ., имением не владел; воспитывался 
в Полоцком кадетском корпусе; учился в Ака
демии генерального штаба в 1857—1858 гг.; по 
словам учившегося вместе с ним М. А. Домон- 
товича, был одним из ближайших друзей 
3. Сераковского и активным участником со
зданного им революционного кружка; впослед
ствии генерал-майор, помощник начальника 
штаба действующей армии во время русско-ту
рецкой войны 1877—1878 гг. (ЦГВИА, ф. 725л, 
on. I, д. 126, лл. 423—426; ф. 242, on. 1, д. 2, 
лл. 5—6; ИРЛИ, ф. 274, on. 1, д. 396, л. 149; 
М. Г а з е н к а м п ф .  Мой дневник 1877— 
1878 гг. СПб., 1908. стр. 209—210 и др.; Крат-

) л ю м- 
ц к и й, 
Л о с- 

—140).
27. ЛЕМЕШЕВ, офицер Рижского драгун

ского полка; в марте 1862 г. находился в Пе
тербурге и подписал протест против телесных 
наказаний в армии; вероятный участник дея
тельности петербургских офицерских кружхов 
(Протест 106, стр. 232; Краткие справки, 
стр. 323).

28. ЛЕМЕШЕВСКИЙ Эдвард (Эдуард Ви
кентьевич), юнкер Либавского пехотного пол
ка, вышедший в отставку в июне 1862 г.; ро
дился в 1842 г., католик; из дворян Виленской 
губ., имения не имел; участвовал в нападении 
повстанцев на волостное правление, вербовал 
крестьян в повстанческий отряд Кушлейкн 
(июнь 1863 г.); приговорен к 6 годам каторги 
(ЦГВИА, ф. 484, оп. 2. д. 21; КД, т. I, лл. 26, 
46, 47; ЦГИД Лит. ССР. ф. 494, on. I, д. 50, 
лл. 1—93; д. 785, см. по алфавиту; Алфавитный 
список, стр. 55—56).

7 В. А. Дьяков 97 '



482; ЦГВИА, ф. 14014, on. 3,д.229,л. 101; д. 231, 
л, 78; д. 235, л. 77; ф. 395, оп. 55/579, св. 38, 
д. 1028, лл. 1—9; Алфавитный список стр. 55).

6. ЛАГУНА Станислав, бывший воспитанник 
Павловского кадетского корпуса; родился 
около 1832 г.; из дворян Августовской губ.; в 
1863 г. вербовал добровольцев в повстанческие 
отряды; приговорен к 10 годам каторги в кре
постях (КД, т. 4, лл. 740—741, 960—961).

7. ЛАЗАРЕВ, прапорщик Полоцкого пехот
ного полка; в марте 1863 г. был арестован по 
подозрению в распространении прокламаций, 
но сумел оправдаться; вероятный участник ре
волюционной организации офицеров русской 
армии в Польше (ЦГВИА. ф. 2337, on. I, д. 85, 
л. 71; Алфавитный список, стр. 55).

8. ЛАЗАРЕВ Максим Андреевич, отставной 
гвардии поручик; в 1862 г. привлекался по 
делу о тверских мировых посредниках, нахо
дился под арестом в Петропавловской кре
пости; освобожден с ограничением в правах до 
1870 г. (Бб. словарь, т. I, вып. 2, стр. 203; 
Участие офицеров, л. II).

9. ЛАЗАРЕВ Петр Степанович, поручик
Малороссийского гренадерского полк»* -------
ся в 18ЯЯ г —
«кой
ЛОВС1
ся в 
1860 
П О Д П !

в ар» 
петер« 
ствии
цгы
д. 160 
Кратк 
Списю

10. .
стрелк.
£КИЙ К(
ся в Г 
телссиь
ник де . ..^.vpujpreKHX офицерских
кружков (Протест 106, стр. 232; Краткие справ
ки, стр. 323; П о л и в а н о в ,  стр. 18).

11. ЛАКУНА, бывший фельдфебель русской 
армии; участвовал в восстании 1863 —1864 гг., 
погиб в одном из боев (К о л ю м н а, ч. II, стр. 
159).

12. ЛАНДЗБЕРГ Ольгерд Карлович, отстав
ной капитан 4-го резервного батальона Казан
ского пехотного полка; родился около 1834 г., 
католик; уроженец Свенцянского уезда Вилен
ской губ.; был связан с повстанцами, сообщал 
им о движении карательных войск; за это в 
марте 1864 г. предавался суду и отдан под 
надзор полиции (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, 
on. 1, д. 1487, см. по алфавиту; КД, т. 24, лл. 
132—137, 233—234).

13. ЛАПУШЕВСКИЙ, лекарь 2-го гренадер
ского артпарка; в апреле 1863 г. попал в плен 
к повстанцам в районе г. Себеж и остался у 
них (ЦГВИА, ф. 1956, оп. 4, д. 2, лл. 168— 
172).

14. ЛАРИОНОВ, поручик, ротный офицер 
2-го Московского кадетского корпуса; участник 
Крымской войны; оказавшись после окончания 
войны в Москве, проявил оппозиционные на
строения и стал «пропагандистом либеральных 
идей»; о его взглядах историк корпуса пишет 
следующее: «от славянофилов он заимствовал 
идею о провиденциальном назначении славян
ских племен, русского народа и крестьянской 
общины, от москвнтянинского кружка — стра
стную любовь к русским народным песням, от 
западников — преклонение перед правовыми 
формами западного политического строя, от 
Герцена атеизм и социалистические идеалы»; 
обнаружив агитационную деятельность Ларио
нова, директор корпуса С. П. Озеров постарал
ся замять дело и приказал ему подать проше
ние об отставке; оставив корпус в 1857 г п-
рНСШОВ ПОСТУПИ" « -

елецкий уезд
орловской губ. (Алфавит, стр. 530—531, 598; 
ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св. 37, д. 884, лл. 
1—14).

16. ЛЕБЕДЕВ, инженер-подпоручик; непо
средственный инициатор коллективного вы
ступления офицеров, известного под названием 
«истории» в Инженерной академии; в отличие 
от остальных участников «истории» переведен 
в армию тем же чипом без права возвращения 
в академию (ЦГВИА, ф. 725н, on. 1, д. 5547. 
лл. 8—13; РПРС, т. 1, стр. 207—209; М а к с и 
м о в с к и й ,  стр. 138, 145).

17. ЛЕБЕДЕВ, преподаватель русского язы
ка и словесности в Полтавском кадетском кор
пусе; в 1856 г. «проявил неблагонадежность в 
мыслях и не с должным уважением относился 
к религиозным чувствам» (ЦГВИА, ф. 725л. оп. 
2, д. 184, лл. 1—3).
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18. ЛЕБЕЦКИЙ, прапорщик Полоцкого пе
хотного полка, перешел на сторону повстан
цев; вероятный участник революционной орга
низации офицеров русской армии в Польше 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1861 г., д. 71, ч. 2, 

л. !31об.; Алфавитный список, стр. 55).
19. ЛЕВАНДОВСКИЙ, юнкер учебного са

перного батальона; участвовал в восстании 
1863—1864 гг. на территории Гродненской губ.; 
после восстания эмигрировал и поселился в Па
риже (Список Рудницкого, № 27).

20. ЛЕВАЯЕВ Михаил Михайлович, прапор
щик лейб-гвардии Драгунского полка; родился 
в 1840 г., православный; из дворян Калужской 
губ., имением не владел; воспитывался в Во
ронежском кадетском корпусе (1851—1859) и 
Константнновском b o c h h o a i  училище, откуда 
выпущен в 1860 г.; участник «истории» в Ин
женерной академии, отчислен в январе 1861 г., 
вернулся туда в декабре 1862 г., окончил курс 
в 1864 г.; впоследствии служил на железной 
дороге (ЦГВИА, ф. 330л, on. I, д. 299, лл. 
323—325; ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; 
РПРС, т. I, стр. 209; З в е р е в ,  стр. 233; М а к- 
с и м о в с к и н, стр. 150).

21. ЛЕВЕНГАРДТ Карл (Кароль), отстав
ной офицер, проживавший в Царстве Польском 
и состоявший, судя по показаниям О. Авенде, 
в офицерской организации; во время восстания 
командовал повстанческим отрядом («Показа
ния и записки о польском восстании 1863 г. 
Оскара Авейде». М., 1961. стр. 493; Издание 
материалов, стр. 173; ЦГВИА, ф. 484, on. 1, 
д. 133, лл. 91—100; Алфавитный список, 
стр. 55).

22. ЛЕВИЦКИЙ, унтер-офицер конной бата
реи, квартировавшей в Бяльском уезде; в де
кабре 1862 г., по свидетельству Р. Рогинского, 
был завербован в конспиративную организа
цию вместе с Цуговским н примерно десятью 
другими «нижними чинами»; впоследствии все 
они присоединились к отряду Рогинского 
(ГПБ, ф. 1020, т. IX. л. 221).

23. ЛЕВИЦКИЙ Казимир Васильевич, под
поручик лейб-гвардии Павловского полка; ро
дился в 1835 г„ православный; из дворян Ви
тебской губ., имением не владел; воспитывался 
в Полоцком кадетском корпусе; учился в Ака
демии генерального штаба в 1857—1858 гг.; по 
словам учившегося вместе с ним М. А. Домой- 
товича, был одним из ближайших друзей 
3. Сераковского и активным участником со
зданного им революционного кружка; впослед
ствии генерал-майор, помощник начальника 
штаба действующей армии во время русско-ту
рецкой войны 1877—1878 гг. (ЦГВИА, ф. 725л, 
on. 1, д. 126, лл. 423—426; ф. 242, on. 1, д. 2, 
лл. 5—6; ИРЛИ, ф. 274, on. 1, д. 396. л. 149; 
М. Г а з е н к а м п ф .  Мой дневник 1877—
1878 гг. СПб., 1908, стр. 209—210 и др.; Крат

кие справки, стр. 323; Г л и и о е ц к и й, Списки, 
стр. 96; ВЭ, т. XIV, стр. 544).

24. ЛЕВИЦКИЙ Николай Васильевич, пору
чик 17-й артиллерийской бригады; воспитывал
ся до 1852 г. в Воронежском кадетском корпу
се, а в 1852—1854 гг. в Константнновском во
енном училище; с 1862 по 1864 г. находился 
в Петербурге, учился в Академии генерального 
штаба и входил в кружок, собиравшийся на 
квартире братьев Сергея и Михаила Худяко
вых и участвовавший в распространении про
кламации «Льется польская кровь, льется рус
ская кровь» (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1863 г., 
д. 97, ч. 9, лл. 12—13; Краткие справки, стр. 
323; Г л и н о е ц к н й ,  Списки, стр. 143; Орлов
ский корпус. Списки, стр. 10).

25. ЛЕВИЦКИЙ Юзеф, военнослужащий не
установленной части; во время восстания 
1863 г. бежал к повстанцам; впоследствии эми
грировал, служил в полку французских конных 
стрелков, находившемся в Алжире, и в мекси
канских войсках; участник Парижской комму
ны; попал в руки версальцеа и спасся только 
благодаря счастливой случайности; умер в 
1913 г. в Аргентине (В ы ч а н с к а я. стр. 173).

26. ЛЕВКИН Яков Максимович, унтер-офи
цер Полоцкого пехотного полка; 32 лет; 19 ян
варя 1863 г. бежал нз полка и присоединился 
к повстанцам; сражался под командованием 
М. Лянгевича, 3. Хмеленского, В. Соколовско
го, В.-И. Новацкого-Копочинского; возглавлял 
самостоятельный конный отряд, состоявший в 
значительной части нз бывших военнослужа
щих русской армии и действовавший в юго- 
восточной части Польши до последней возмож
ности; в мае 1864 г., после роспуска отряда, 
попал в плен; расстрелян 9 июня 1864 г. в 
Кельцах (М и л л е р, стр. 317—321; К о л ю  м- 
н а, ч. I, стр. 93; Б я л ы н я • X о л о д е ц к и й, 
стр. 125; З е л и н с к и й ,  стр. 447 и др.; Л о с -  
с о в с к и н  и Мл ын а р е к  ни, стр. 133—140).

27. Л ЕМЕШЕВ, офицер Рижского драгун
ского полка; в марте 1862 г. находился в Пе
тербурге и подписал протест против телесных 
наказаний в армии; вероятный участник дея
тельности петербургских офицерских кружков 
(Протест 106, стр. 232; Краткие справки, 
стр. 323).

28. ЛЕМЕШЕВСКИИ Эдвард (Эдуард Ви
кентьевич), юнкер Либавского пехотного пол
ка, вышедший в отставку в июне 1862 г.; ро
дился в 1842 г., католик; из дворян Виленской 
губ., имения не имел; участвовал в нападении 
повстанцев на волостное правление, вербовал 
крестьян в повстанческий отряд Кушлейки 
(нюнь 1863 г.); приговорен к 6 годам каторги 
(ЦГВИА, ф. 484, оп. 2, д. 21; КД, т. 1, лл. 26,
46. 47; ЦГИА Лит. ССР. ф. 494, on. 1, д. 50, 
лл. 1—93; д. 785. см. по алфавиту; Алфавитный 
список, стр. 55—56).

7 В. А. Дьяков 97 '



29. Л ЕМ П И ЦК И И Александр, бывший ун
тер-офицер русской армии; 27 лет; уроженец 
Олькушевского уезда; участвовал в восстании 
1863—1864 гг., находясь в отряде И. Мыстков- 
ского; погиб в бою под Остроленкой ( К о 
л ю  м н а, ч. II, стр. 161).

30. ЛЕНКЕВИЧ (Линкевич) Александр, сын 
Алоизия, отставной подполковник русской ар
мии; родился около 1820 г.; из дворян Грод
ненской губ.; в 1863 г. под псевдонимом Лян- 
дер руководил рядом повстанческих отрядов 
в Гродненской и Августовской губерниях; за
очно приговорен к смертной казни (Револю
ционный подъем, стр. 181, 494, 497; М и л о в и 
д о в ,  т. II, стр. 212—214, 393—394; Список фон 
Валя, стр. 535, 559; ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по,
1863 г., д. 571, лл. 1—3; КД, т. 35, лл. 325—328, 
365—366).

31. ЛЕНКЕВИЧ Эдвард, унтер-офицер Крым
ского пехотного полка; отдан в солдаты в 1851 г. 
«за разрезание в рекреационной зале Минско
го пансиона портрета государя императора», 
унтер-офицер с 1856 г.; в 1857 г. оставался 
на службе (ЦГДОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, л. 157).

32. ЛЕОНОВ, поручик, поенный начальник 
Шавельского уезда во время восстания 1863—
1864 гг.; за попытку облегчить участь одного 
из арестованных повстанцев был уволен со 
службы (Л о с с о в с к и й и М л ы н а р с к и  й. 
стр. 217).

33. ЛЕОНТКЕВИЧ, подпоручик 7-й артилле
рийской бригады; летом 1862 г. был связан с 
Я. Домбровским и, вероятно, входил в рево
люционную организацию офицеров русской 
армии в Польше; был отдан под строгий над
зор начальства, но репрессиям, судя по имею
щимся данным, не подвергался (АГДД, ПСК, 
д. 2, лл. 80—84).

34. . Л ЕПАРСКИ Й Болеслав .Осипович, от
ставной поручик; родился около 1828 г.; из 
дворян; в августе 1863 г. привлечен к след
ствию за сношение с повстанцами и передачу 
им сведений о движении карательных войск; 
за недоказанностью обвинений отдан на пору
ки (КД, т. 24, лл. 148—149. 239—240; ЦГВИА, 
ф. 484, on. I, д. 236, л. 37).

35. ЛЕПЕХИН, отставной капитан Екатерин
бургского пехотного полка; в 1861 г., находясь 
в Серадзе, посещал костел н вместе с мест
ными жителями пел революционные песни; от
правлен на родину в Оренбург за казенный 
счет и под присмотром полицейских властей 
(АГАД. ГП, д. 6253, л. 105; ВСК, опись, л. 216; 
Л о с с о в с к и й и М л ы н а р с к и  й, стр. 39).

36. ЛЕПКОВСКИЙ Николай Лукич, прапор
щик 4-й полевой артиллерийской бригады; ро
дился в 1841 г., православный; сын губернско
го секретаря, уроженец Киевской губ.; воспи
тывался в Киевском кадетском корпусе до

1861 г. и Константиновском военном училище 
в 1861 —1862 гг.; в июне 1862 г. участвовал в: 
панихиде по И. Н. Арнгольдту и его товари
щам в Повонзковском лагере; вероятный, 
участник деятельности петербургских офицер
ских кружков н революционной организации 
офицеров русской армии в Польше (Алфавит,, 
стр. 528—529. 596; ЦГВИА, ф. 395. on. 53/577v 
св. 646, д. 19, лл. 76—80; Краткие справки,, 
стр. 323—324).

37. ЛЕПКОВСКИЙ Северин Феликсович,, 
отставной поручик; 36 лет, католик; из дворян: 
Себежского уезда Витебской губ.; в 1863 г. 
предан суду как один из руководителей по
встанческого отряда в Себежском уезде; при
говорен к 12 годам (по другим данным — к 
6 годам) каторжных работ в рудниках 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1863 г., д. 23, ч. 118. 
лл. 45—51; ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. I. д. 
785, см. по алфавиту; ф. 1248, on. 1, д. 178v 
лл. 134—144; КД, т. I. лл. 438—443, 491—492).

38. ЛЕПКОВСКИЙ Юлиан Феликсович, от
ставной юнкер; из дворян Себежского уезда 
Витебской губ.; за участие в повстанческом от
ряде приговорен к 6 годам каторжных работ 
на заводах (КД, т. I, лл. 438—443, 491—492).

39. ЛЕСИНСКИЙ Станислав, бывший капи
тан русской армии; родился в 1831 г. в Варша
ве; участвовал в восстании 1863—1864 гг., на
ходясь под командованием А. Езеранского„ 
А. Ленксвнча, Ю. Миневского ( Б я л ы н я *  
X о л о д е ц к и й, стр. 281; 3 е л и и с к и й, стр. 
446 н др.).

10. ЛЕСИШ Томаш, юнкер 3-го понтонного- 
парка; вероятный участник революционной' 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; перешел к повстанцам, расстреляй в Ново- 
георгиевской крепости 9 февраля I863 г. 
(ЦГВИА. ф. 484, on. I, д. 55/1V, л. 93; Б я л ы 
ня - X о л о д е ц к и й, стр. 105; Алфавитный: 
список, стр. 56).

41. ЛЕСЛИ Дмитрий Николаевич, подпору
чик лейб-гвардии Волынского полка; родился в- 
1836 г., православный; сын отставного ротми
стра, уроженец Смоленской губ., имением не 
владел; воспитывался в Павловском кадетском 
корпусе, откуда выпущен в 1856 г., с зачисле
нием в Инженерную академию; в марте 1862 г. 
находился в Петербурге и подписал протест 
против телесных наказании в армии; вероят
ный участник деятельности петербургских офи
церских кружков; впоследствии — полковник, 
командовал 125-м Курским пехотным полком 
(Протест 106, стр. 232, ЦГВИА, ф. 725л, on. U 
д. 131, лл. 523—525; Краткие справки, стр. 324; 
Г л и и о е ц к и й. Списки, стр. 136).

42. ЛЕСНЕВСКИЙ Мечислав, бывший воен
нослужащий. уволенный с чином коллежского 
регистратора; родился около 1820 г., уроженец
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Варшавской губ.; во время восстания 1863— 
1864 гг. заподозрен в том, что находился в 
повстанческом отряде, но не изобличен; пере
дан в распоряжение МВД для отправки 
«внутрь империи» (КД, т. 8, лл. 48—53, 203— 
204; т. 19. лл. 324—327, 461—462).

43. ЛЕСНЕВСКИЙ Ян, рядовой 2-го Орен
бургского линейного батальона; родился около 
1832 г.; из однодворцев Виленской губ.; лакей; 
отдан на военную службу в 1850 г. за то, что 
знал, но не донес «о приготовлявшемся в 
1849 году возмущении в Вильне»; приказом от 
I мая 1857 г. уволен и отпущен на родину 
с установлением секретного полицейского над
зора (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, 
ч. 4, л. 49; ЦГВИА. ф. 1, on. I, д. 18358. л. 82).

44. ЛЕЩИНСКИЙ Витольд Станиславович, 
офицер генерального штаба; родился в 1835 г., 
католик; из дворян Гродненской губ., имением 
не владел; воспитывался в частном учебном 
заведении, на военной службе с 1854 г.; учил
ся в Академии генерального штаба с мая 
1858 г. по декабрь 1860 г.; потом служил в 

Штабе Отдельного гвардейского корпуса; участ
вовал в «литературных вечерах» на квартире 
Я. Домбровского и его товарищей (ЦГВИА, 
ф. 725л, on. 1, д. 128, лл. 793—796; ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1833, л. 16; Краткие 
справки, стр. 324).

45. Л И БЕК Антон Антонович, подпоручик 
Черниговского пехотного полка; родился в 
1835 г„ католик (по другим данным — право
славный); из дворян Волынской губ., имением 
ме владел; воспитывался в частном учебном 
заведении; на военной службе с 1854 г., в офи
церских чипах с 1857 г.; с 1860 г.— адъютант 
1-го батальона, с января 1862 г.— казначей 
Черниговского пехотного полка; в 1861 г. был 
связан с оппозиционно настроенными офицера
ми из группы И. Г. Жукова и выражал сочув
ствие репрессированным участникам студенче
ского движения в Киеве; за это в июне 1862 г. 
переведен в Екатеринбургский пехотный 
полк (Алфавит, стр. 528—529, 596; ЦГВИА, 
ф. 14014, оп. 3, д. 228, л. 248; д. 363, л. 24).

46. Л И БЕК «Иван Антонович, подпоручик 
Черниговского пехотного полка; православный 
(?); из дворян Волынской губ., имением не 
владел; воспитывался дома; в 1861 г. был свя
зан с оппозиционно настроенными офицерами 
из группы И. Г. Жукова, выражал сочувствие 
репрессированным участникам студенческого 
движения в Киеве; за это в июне 1862 г. пе
реведен в Екатеринбургский пехотный полк 
(Алфавит, стр. 528—529, 596; ЦГВИА, ф. 14014, 
оп. 3, д. 228. л. 248).

47. Л И БЕК Людвик Антонович, прапорщик 
Черниговского пехотного полка; родился в 
1838 г., католик; из дворян Волынской губ., 
имением не владел; воспитывался в частном

учебном заведении; на военной службе с 
1856 г., в офицерском чине с I860 г.; в 1861 г. 
был связан с оппозиционно настроенными офи
церами из группы И. Г. Жукова и выражал 
сочувствие репрессированным участникам сту
денческого движения в Киеве; за это в июне 
1862 г. переведен сначала в Могилевский, а по
том в Екатеринбургский пехотный полк; в ок
тябре 1863 г., находясь с полком в Варшавской 
губ., подал прошение об увольнении со служ
бы по домашним обстоятельствам и уволен 
приказом от 16 декабря 1863 г. (Алфавит, стр. 
528—529, 596; ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св., 51, 
д. 1636, лл. 1—5; ф. 14014, оп. 3, д. 363, л. 9).

48. ЛИВАНОВ, коллежский секретарь, слу
живший в Военном1 министерстве; уволен из 
Инспекторского департамента «за распростра
нение вредных идей между писарями»; перей
дя в Аудиторнатскнй департамент был запо
дозрен в пересылке'одного из военно-судных 
дел издателям «Колокола» н уволен; вероят
ный участник деятельности петербургских офи
церских кружков; в 1863 г. издал в Перми 
брошюру «Беглый кантонист», в которой «вы
ставлено военное судопроизводство в самом 
неблаговидном виде» (ЦГИАЛ, ф. 1282, on. 1, 
д. 146, л. 9; Краткие справки, стр. 324).

49. ЛИМАНТОВ Виктор Матвеевич, прапор
щик лейб-гвардии Гатчинского полка; родился 
в 1841 г., православный; из дворян Петербург
ской губ.; воспитывался во 2*м Петербургском 
кадетском корпусе, откуда выпущен в 1859 г. 
с прикомандированием к Инженерной акаде
мии; за участие в «истории» отчислен в янва
ре 1861 г., служил в лейб-гвардии Московском 
полку, участвовавшем в подавлении восстания 
в Польше; в ноябре 1864 г. возвратился для 
продолжения образования в Инженерную ака
демию, окончил курс в 1865 г.; впоследствии 
служил в Кронштадте (ЦГВИА, ф. 330л. on. 1, 
д. 299, лл. 394—396; ф. 725л, on. I, д. 5547, лл. 
8—13; РПРС, т. I, стр. 209; М а к с и м о в -  
с к и й, стр. 156).

50. ЛИНДКВИСТ Александр, поручик не
установленной части; в мае 1863 г. оставил са
мовольно свое место в бою с повстанцами, за 
что отдан под суд (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 
1866 г., 1 отд., I стол, д. 37, лл. 1—88).

51. ЛИНЕБУРГ Ксаверий Людвигович, по
ручик Эстляндского пехотного полка; родился 
в 1832 г., католик; из дворян Августовской 
губ., имением не владел; воспитывался в част
ном заведении; па военной службе с 1851 г., 
в офицерских чипах с 1854 г., участник Крым
ской войны; в марте 1861 г. подал прошение 
об увольнении по домашним обстоятельствам, 
уволен приказом от 18 апреля; в 1861 г. участ
вовал в религиозно-патриотической манифеста
ции, состоявшейся в мае в Сувалках; за это 
лишен права ношения мундира и отдан под
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строгий надзор полиции (Алфавит, стр. 528— 
529. 596; ЦГВИЛ, ф. 395, оп. 53/577, 3 ст„ 
д. 406, лл. 1—9; ф. 14014, оп. 3, д. 227, л. 134; 
д. 229, л. ПО; Алфавитный список, стр. 56).

52. ЛИНЕЦКИЙ (Лснецкий) Юзеф, бывший 
офицер одного из стрелковых батальонов; ро
дился в 1839 г. в Варшаве; вероятный участ
ник революционной организации офицеров рус
ской армии в Польше; участвовал в восстании 
1863— 1864 гг., сначала находясь под командо
ванием М. Лянгевнча, а затем возглавлял са
мостоятельный отряд на Люблиншине и в Под- 
лясье до конца марта 1864 г.; был несколько 
раз ранен; после восстания эмигрировал, жил 
во Франции, позже в Турции; в 80-х годах пе
реехал в Галицию ( В я л ы н я - Х о л о д е ц -  
к и й, стр. 280—281; З е л и н с к и  й, стр. 445 
и др.; Список Рудницкого, Л? 15; Алфавитный 
список, стр. 56).

53. ЛИНКЕВИЧ Игнатий Викентьевич, от
ставной штабс-капитан; 54 лет; уроженец Ко- 
венской губ.; в августе 1863 г. арестован по об
винению в принадлежности к повстанческой 
подпольной организации; хотя доказать этого 
не удалось, отправлен в ссылку в Тобольскую 
губ. (ЦГВИА, ф. 484, оп. 2. д. 3, лл. 15, 74; КД, 
т. 27, лл. 18—27, 190— 191).

54. ЛИПИНСКИИ Васнлий-Дноннснй-Ннко- 
лай Иосифович, штабс-капитан лейб-гвардии 
Павловского полка; родился в 1835 г., католик; 
из дворян Могилевской губ., имением не вла
дел; воспитывался в Полоцком кадетском кор
пусе и в Дворянском полку, откуда выпущен 
в 1854 г.; с апреля 1860 г. по декабрь 1862 г. 
учился в Академии генерального штаба; ве
роятный участник деятельности петербургских 
офицерских кружков; в феврале 186-1 г., нахо
дясь в Симбирской губ., обнаружил «сочув
ствие польскому делу, защищая действия по
ляков и порицая меры, принимаемые прави
тельством к подавлению мятежа», в 1882 г. 
был генерал-майором (ЦГВИА, ф. 38, оп. 
10/259, 1861 г., д. 153, л. 158; ф. 395, оп. 54/578, 
св. 60, д. 160, л. 47; ф. 725л, on. 1, д. 129, лл. 
315—318; Краткие справки, стр. 324; Г о л ь м -  
д о р ф ,  стр. 183; Г л и н о е ц к н й ,  Списки, 
стр. 126).

55. Л И ПСКИ И, военный лекарь; был врачом 
в повстанческом отряде Б. Длуского (Ябло- 
новского) на Ковенщине; погиб в бою с кара
телями в июне 1863 г. ( К о л  юм на,  ч. II, стр. 
156; З е л и н с к и  й, стр. 446 и др.).

56. ЛИПЧИНСКИЙ Александр, унтер-офи
цер 6-го Оренбургского линейного батальона; 
из наборщиков типографии Польского банка; 
в 1849 г. отдан на военную службу «за при
надлежность к заговору, имевшему целью про
извести в 1848 году в Варшаве мятеж»; в ун
тер-офицерском чине с 1856 г.; приказом от 
1 мая 1857 г. уволен и отпущен на родину с

установлением секретного надзора (ЦГАОР, 
ф. 109и, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 49; 
ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1856 г., 
д. 12. лл. 30—31).

57. ЛИСЕНКО В., офицер Азовского пехот
ного полка; в марте 1862 г. находился в Пе
тербурге и подписал протест против телесных 
наказаний в армии; вероятный участник дея
тельности петербургских офицерских кружков 
(Протест 106, стр. 232; Краткие справки, стр. 
324).

58. ЛИСЕЦКИИ Юзеф (Осип Викентьевич), 
штабс-капитан лейб-драгунского Московского 
полка; вышел в отставку незадолго до восста
ния; родился в 1833 г., помещик Шавельского 
уезда Ковенской губ., католик; в 1863 г. был 
заподозрен в помощи повстанцам, но сумел оп
равдаться (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, 
д. 1760, лл. 1—202; КД. т. 31. лл. 3—9, 141— 
142; Алфавитный список, стр. 56).

59. ЛИСИКЕВИЧ,  бывший офицер-артилле
рист.; в 1864 г. бежал в Турцию с целью при
соединиться к одному из формируемых за гра
ницей повстанческих отрядов (АГАД, ВСК, 
•№ 2, «Л», лл. 126—127).

60. ЛИСОВСКИЙ, офицер; в 1863 г. нахо
дился в Петербурге и был связан с участни
ками петербургских революционных кружков, 
в частности с В. Коссовским и Э. Юндзилом, 
причем покупал оружие для офицеров, отправ
ляемых в повстанческие отряды (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1833, л. 205 об; Краткие 
справки, стр. 324).

61. ЛИХАЧЕВ Петр Федорович, капитан 7-го 
стрелкового батальона; родился в 1839 г., пра
вославный; из дворян Харьковской губ., отец — 
полковник, имел в Курской губ. 33 крепостных 
крестьянина; воспитывался в Павловском ка
детском корпусе, откуда выпущен в нюне 
1858 г. с зачислением в Инженерную акаде
мию; в июле отчислен оттуда, как не выдер
жавший экзамены; в августе 1861 г. поступил 
в Академию генерального штаба; в марте 
1862 г. подписал протест против телесных нака
заний в армии; в июле 1862 г. являлся одним 
из организаторов панихиды по И. И. Арн- 
гольдту и его товарищам в Боровичах, за что 
переведен в 3-й Оренбургский батальон (Алфа
вит, стр. 528—529, 596—597; Протест 106, 
стр. 232; Краткие справки, стр. 324; ЦГВИА, 
ф. 9л, оп. 80/21, 1862 г. св. 653, д. 50, лл. 5— 
11. 189— 194).

62. ЛИХАЧЕВ Платон, воспитанник Новго
родского кадетского корпуса; в 1861 г. выписан 
юнкером с направлением в 6-й армейский кор
пус; участвовал в корпусном революционном 
кружке; по словам С. И. Кудрявого, оказывал 
на него «вредное» влияние (Алфавит, стр. 
530—531; Революционные кружки, стр. 5 0 0 - 
502; Новгородский гарнизон, стр. 65—71).
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63. ЛОБАНОВСКИИ Иосиф, отставной 
юнкер; числится в списке политических пре
ступников, содержавшихся под стражей в 
Внлыю на 14 мая 18G3 г. (ГПБ, ф. 629, on. 1, 
Д. 187, л. 4).

64. ЛОБОДОВСКИЙ Василий Петрович, 
учитель 2-го Петербургского и Сибирского ка
детских корпусов; в начале 60-х годов имел 
возраст 36 лет, православный; уроженец Харь
ковской губ., сын священника; недвижимым 
имуществом не владел; учился в духовной се
минарии и на филологическом факультете 
Петербургского университета; в 1846—1849 гг. 
был близок к Н. Г. Чернышевскому и, по его 
собственным словам, оказал большое влияние 
на формирование его мировоззрения; в 1852— 
1857 гг. был учителем во 2-м Петербургском, 
а затем в Сибирском кадетских корпусах; впо
следствии дослужился до статского советника 
и вышел в отставку в 1900 г. (ЦГВИА, ф. 725л, 
on. 1, д. 188, лл. 620—623; А. П. М е д в е д е в .  
Н. Г. Чернышевский и В. П. Лободовский. 
В сб. «Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследо
вания и .материалы», вып. 2, Изд-во Саратов
ского университета, 1961 г, стр. 3—34).

65. ЛОВЕЙКО, капитан Глуховского дра
гунского полка; в 1863 г., будучи членом воен
но-судной комиссии Киевского ордонансгауза, 
намеренно не опознал лично знакомого ему 
участника восстания В. Боровского, скрывав
шегося под вымышленной фамилией (АГАД, 
ГП, К° 6253, л. 24; Л о с с о в с к н й  и Млы-  
к а р с к и й ,  стр. 212; Общественно-политиче
ское движение, т. II, стр. 177, 383, 387).

66. ЛОВИНСКИЙ Генрик Игнатьевич, пору
чик 3-го стрелкового батальона; родился в 
1828 г., католик; из дворян Царства Польского, 
сын обер-офицера; недвижимым имуществом 
не владел; воспитывался в частном учебном 
заведении; на военной службе с 1848 г., в 
офицерских чинах с 1855 г., участник Крым
ской войны; в 3-м стрелковом батальоне с 
1859 г.; в апреле 1861 г. включен в список 
офицеров, подлежащих переводу внутрь импе
рии; в мае 1861 г. участвовал в религиозно- 
патриотической манифестации в Сувалках, за 
что получил приказ подать прошение об от
ставке; уволен приказом от 6 июля 1861 г., обя
завшись поселиться в г. Лович; в 1863 г. ко
мандовал повстанцами, действовавшими под 
общим руководством 3. Падлевского в Плоц- 
кой губ. (Алфавит, стр. 528—529, 595—596; 
ЦГВИА, ф. 78л, on. 1, д. 28, л. 4; ф. 14014, оп. 
3, д. 233, л. 114; З е л и н с к и й ,  стр. 231, 448 
и др.; Алфавитный список, стр. 56).

67. ЛОЙКО Игнатий Николаевич, подпору
чик Олонецкого пехотного полка; православ
ный; на I января 1862 г. занимал должность 
адъютанта 1-го батальона; активный участник

революционной организации офицеров русской 
армии в Польше (ЦГВИА, ф. 14014. оп. 3, 
д. 233. л. 163; д. 235, л. 165; ЛН, т. 61, стр. 515; 
РПРС, т. I, стр. 477, 479; Алфавитный список, 
стр. 56).

68. ЛОНЦКИЙ Болеслав Юзефович, унтер- 
офицер из вольноопределяющихся (юнкер) 
Смоленского пехотного полка; католик; из дво
рян Ловичского уезда Варшавской губ.; ве
роятный участник революционной организации 
офицеров русской армии в Польше; в апреле
1863 г. перешел на сторону повстанцев с лич
ным оружием; командовал повстанческими 
подразделениями, а затем самостоятельно ру
ководил отрядом; расстрелян 28 августа
1864 г. в Варшавской цитадели (Алфавитный 
список, стр. 56; Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й , 
стр. 129; З е л и н с к и й ,  стр. 182. 448 и др.; 
РПРС, т. I стр. 481; т. II. стр. 531).

69. ЛОНЧКОВСКИЙ Люциан,отставной ун
тер-офицер неустановленной части; участвовал 
в восстании в чине капитана, командовал отря
дом; повешен в Конске 26 апреля 1864 г. (Б я- 
л ы н я - X о л о д сц  к и и, стр. 121; РПРС, т. 11, 
стр. 521; КД, т. 10, лл. 370—373, 481—482).

70. ЛОПАТЕЦКИЙ Каэтан Казимирович, 
прапорщик 9-го Оренбургского линейного ба
тальона; родился около 1824 г., католик; из 
дворян; отдан на военную службу в 1842 г. с 
зачислением рядовым без выслуги из студен
тов Виленской медико-хирургической академии 
«согласно заключения учрежденной в г. Вильно 
над злоумышленниками следственной комис
сии»; произведен в унтер-офицеры в 1847 г., 
прапорщики — в феврале 1856 г. из унтер-офи
церов 4-го батальона; в 1856—1857 гг., будучи 
уже в 7-м батальоне, продолжал оставаться 
под особым надзором начальства (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 334, д. 118, л. 38; ф. 9л, оп. 95/41, 
1 отд., 1 ст. 1856 г., д. 12, лл. 10—11, 37—39).

71. ЛОСИНСКИЙ, отставной офицер рус
ской армии; участвовал в восстании рядовым 
в отряде К. Рынаржевского; погиб в бою с 
карателями в октябре 1863 г., ( К о л ю м н а ,  
ч. I. стр. 31).

72. ЛОСЬ Владислав, бывший майор русской 
армии; родился в 1832 г.; воспитывался с 7 лет 
в одном из Петербургских кадетских корпусов; 
участник Крымской войны и обороны Севасто
поля; ушел в отставку в 1863 г.; командовал 
повстанческим отрядом; после восстания эмиг
рировал и поселился в Галиции ( Б я л ы н я -  
X о л о д е ц к и й, стр. 286).

73. ЛОСЬ Гаспер-Бонифаций, бывший унтер- 
офицер из вольноопределяющихся (юнкер) не
установленной части; уроженец Варшавы; ак
тивный участник конспирации в Литве, офицер 
в повстанческом отряде Л. Лютынского; в 
декабре 1863 г. ранен, впоследствии попал в
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руки карателен и расстрелян летом 1864 г. 
( К о л ю м н а ,  ч, И, стр. 96).

74. Л У ББА Казимир ( Казимеж), поручик 
40-й полевой артиллерийском бригады; в 
1862 г. учился в Артиллерийской академии и 
был связан с Г. Рошковским, А. Шукстом и 
другими участниками кружка Сераковского — 
Домбровского, а также с В. С. Кувязевым, 
Н. Е. Мазаракнем и другими участниками ре
волюционного движения (Алфавит, стр. 530— 
531, 598; ЦГВИА, ф. 5л, оп. 5, д. 8, лл. 1—9; 
Краткие справки, стр. 324).

75. ЛУГЙНИН Владимир Федорович, пору
чик гвардейской конной артиллерии; родился в 
1834 г., сын крупного помещика; участник 
Крымской войны; окончил Артиллерийскую 
академию; в августе 1859 г. получил разреше
ние на 11-месячную поездку за границу; в 
.чарте 1862 г., выйдя в отставку, снова уехал 
за границу; был связан с И. Н. Обручевым,
3. Сераковским, 3. Падлевским и другими 
армейскими революционерами; возможно, уча
ствовал в выпуске «Великорусов» (Бб. словарь, 
т. 1. вып. 2, стр. 220—221; /1Н, т. 63, стр. 109; 
Б. Г1. К о з ь м  и н. Из истории революционной 
мысли в России. М., 1961, стр. 526—527; Крат
кие справки, стр. 324; ААИМ, ф. 5, on. 2, 
д. 1249, л л . 1 — 3 ) .

76. ЛУГИНИН Святослав Федорович (1837—
1866) , поручик лейб-гвардии Кирасирского пол
ка; будучи за границей, посещал А. И. Гер
цена; возможно, вместе с братьями был при
частен к выпуску н распространению прокла
мации «Великорусе»; в 1862 г. подписал письмо 
в защиту А. П. Щапова; выйдя в отставку, 
поддерживал требования крестьян о земле, 
сенокосах и повинностях; в 1866 г. основал 
первую в России кредитно-кооперативную 
организацию — «Рождественское ссудно-сбере
гательное товарищество» (РБС, т. X, стр. 710; 
К протесту по делу А. П. Щапова. «Былое», 
1906. т. XI, стр. 208; Автобиографическое пись
мо П. Д. Баллода. В сб.: «Революционное дви
жение 1860-х годов». М., 1932, стр. 128—129; 
В. И. К е л ь е  иев.  Исповедь. ЛН, т. 41—42, 
стр. 296, 304, 418, 419).

77. ЛУГИНИН Юрий Федорович (1841—
1867) , штабс-капитан лейб-гвардии Финлянд
ского полка; возможно, вместе с братьями был 
причастен к выпуску и распространению прок
ламации «Великорусе»; в 1862 г. подписал 
письмо в защиту А. П. Щапова (Автобиогра
фическое письмо П. Д. Баллода. В сб. «Рево
люционное движение 1860-х годов, М„ 1932, 
стр. 128— 129; К протесту по делу А. П. Щапо
ва. «Былое», 1906, т. XI, стр. 208).

78. ЛУКАШЕВИЧ Кесарь (Цезарий), отстав
ной штабс-капитан; родился около 1825 г., ка
толик; бывший полоцкий городничий; в 1865 г. 
отдан под суд за сочувствие повстанцам

1863 г. и устройство во время восстания соб
раний с политической целью; лишен права за
нимать должности в Северо-Западном крае и 
отдан под строгий полицейский надзор (ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 438, on. I, д. 1490, см. по алфа
виту).

79. ЛУКАШЕВИЧ Петр, воспитанник Воро
нежского кадетского корпуса; родился в 
1849 г.; уроженец Ставропольской губ., сын 
капитана; в 1865 г. переведен в Константннов- 
ское военное училище, а в 1867 г. привлекался 
к дознанию за письма «преступного содержа
ния»; выслан рядовым на Кавказ без права 
производства в течение 3 лет (Бб. словарь, 
т. I, вып. 2, стр. 221).

80. Л УКОШ КО В, прапорщик лейб-гвардни 
Драгунского полка; воспитывался в Гм Мос
ковском кадетском корпусе (выпуск 1860 г.); 
участник «истории» в Инженерной академии, 
отчисленный из нее в январе 1861 г.; в феврале 
1862 г. непосредственное начальство Лукошко- 
ва предложило запретить его возвращение в 
академию, так как он «оказался не вполне 
усердным и надежным офицером» (ЦГВИА, 
ф. 330л, on. 1, д. 2051, лл. 36—37; ф. 725л, on. 1, 
д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. I. стр. 209; Л а- 
л а е в, стр. 194).

81. ЛУНЕВСКИИ, отставной артиллерийский 
офицер; участник восстания 1863—1864 гг.; 
после его подавления эмигрировал и поселил
ся в Париже (ГПБ, Материалы по истории 
восстания 1863—1864 гг., т. XII, л. 62).

82. ЛУНЕВСКИИ Иван Алексеевич, унтер- 
офицер 7-го Сибирского линейного батальона; 
из дворян; в 1846 г. бежал из Варшавы, чтобы 
участвовать в Краковском восстании; в 1849 г. 
лишен прав и определен на военную службу 
рядовым; в унтер-офицерском чине с января 
1856 г.; в 1856 и 1857 гг. оставался под стро
гим надзором начальства (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 334, д. 64, л. 35; ЦГАОР, ф. 109и, I эксл., 
1856. г., д. 133, ч. 4. л. 108).

83. ЛУНЕВСКИИ Федор Алексеевич, рядо
вой Томской инвалидной команды; из дворян; 
в 1846 г. бежал из Варшавы, чтобы участво
вать в Краковском восстании; за это в 1849 г. 
отдан в солдаты; в 1857 г. оставался на служ
бе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133,
ч. 4, л. 109).

84. ЛУЩЕВСКИЙ Александр Осипович, от
ставной штабс-ротмистр; родился около 1820 г.; 
уроженец Варшавской губ.; во время восста
ния 1863—1864 гг., находясь в Ковеиской губ., 
оказывал материальную поддержку повстан
цам; оштрафован (КД, т. 30, лл. 32—35, 129— 
130).

85. ЛУЩЕВСКИЙ Францишек, унтер-офи
цер Смоленского пехотного полка; участвовал 
в предповстанческой организации; не возвра
тился из отпуска, в котором был к началу
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-восстания; находился в отряде Чаховского в 
качестве организатора; схвачен под Опато- 
вом и расстрелян в Радоме 18 декабря 1863 г. 
(ЦГВИЛ, ф. 2337, on. I, д. 85, лл. 93—94; 
ф. 484, оп. 3, д. 341. л. 81; КД, т. 4, лл. 86— 
99, 246—247; К о л ю  м на, ч. 1, стр. 96; 3 е- 
ли  н е к и й ,  стр. 135, 448; Б я л ы н я - Х о л о 
д е ц  кий,  стр. 112; РПРС, т. II, стр. 511; 
Алфавитный список, стр. 56).

86. ЛЫКО Марцелнй Викентьевич, поручик 
Ростовского гренадерского полка; воспитывал
ся во 2-м Московском кадетском корпусе; в мар
те 1862 г. учился в Академии генерального 
штаба и подписал протест против телесных на
казании в армии; вероятный участник деятель
ности петербургских офицерских кружков 
(Протест 106, стр. 232; Краткие справки, 
стр. 324; Г л и н о е ц к и й ,  Списки, стр. 139).

87. ЛЫЩИНСКИЙ, отставной генерал- 
майор; помещик Белостокского уезда; привле
кался к суду за неисполнение обязательства 

при взятии на поруки участника восстания 
Ю. Боуфала; оштрафован (КД, т. 35, лл. 112— 
115, 158—159).

88. ЛЮБЕНКОВ Николай Владимирович, 
отставной штабс-капитан одной из гвардейских 
частей; родился в 1834 г.; сын отставного гене
рал-майора. помещика Богородицкого уезда 
Тульской губ.; в 1861 г. был в Лондоне и по
сетил А. И. Герцена; в 1862—1863 гг. был 
арестован и заключен в Петропавловскую 
крепость по делу «о сношениях с лондонскими 
пропагандистами» (Бб. словарь, т. I, вып. 2, 
стр. 224; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1862 г., 
д. 230, ч. 173, лл. I—20; Участие офицеров, 
л. 14).

89. ЛЮБИШЕВСКИЙ Феликс, военнослужа
щий неустановленной части; родился в 1838 г.; 
на военной службе с 17 лет; во время восста
ния 1863 г. бежал к повстанцам, затем эмигри
ровал, жил в Австрии и Германии; во время 
франко-прусской войны приехал во Францию 
и вступил волонтером в легион, формировав
шийся Д. Гарибальди; участник Парижской 
коммуны, осужденный версальцамн на ссылку 
ъ колонии ( В ы ч а н с к а я ,  стр. 174).

90. ЛЮБОВИЦКИй Иван (Ян Валентего 
'Сын), поручик Грузинского гренадерского пол
ка; из дворян Белостокской области; в 1839 г. 
за участие в конспиративной организации 
студентов Киевского университета, связанной с 
единомышленниками Ш. Комарского. лишен 
прав и отдан рядовым на Кавказ «до отлич
ной выслуги»; за отличие произведен в чин 
прапорщика в 1846 г.; уволен в отставку с 
мундиром и пенсионом в сентябре 1860 г. 
(ЦГВИЛ, ф. 548 груз., оп. 2, д. 968. л. 4; ф. 9л, 

•оп. 95/41, 1 отд., 1 ст.. 1857 г., д. 233, лл. 36— 
37; ф. U од. 1, д. 12076. лл. 106—107; ЦГАОР,

л  ,  .

ф. !09и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 145,
506).

91. Л Ю ГАИ Л О Броннслав-Ольгерд Варфо
ломеевич, поручик Полоцкого пехотного пол
ка; родился в 1840 г., католик; из дворян Ви
ленской губ., недвижимым имуществом не 
владел; воспитывался в Брестском, а затем в 
Констаитиновском кадетском корпусе, откуда 
выпущен в 1857 г. в Полоцкий полк; с февра
ля по октябрь 1861 г. был прикомандирован к 
Смоленскому пехотному полку; в конце 1861 — 
начале 1862 г., был учителем истории в юнкер
ской школе, открытой в г. Житомире под на
чальством Н. Н. Кармалнпа; в апреле 1862 г. 
подал прошение об увольнении со службы по 
домашним обстоятельствам, обязуясь жить в 
Москве; уволен приказом от 2 августа 1862 г.; 
после увольнения из армии поступил учиться 
в Московский университет, где был активным 
деятелем «Огула», с началом восстания воз
главлял повстанческий отряд в Ковенской губ. 
под псевдонимом Черноскальский; повешен в 
Ковно 7 марта 1864 г. (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 54/578, св. 32, д. 601, лл. 17—26; ф. 484, 
оп. 2, д. 398, лл. 1—74; ф. 14014, оп. 3, д. 228, 
л. 233; д. 235, л. 289; ЦГИА Лит. ССР. ф. 378по, 
1863 г., д. 822, лл. I—35; М и л о в и д о в. т. II, 
стр. 193; К о л ю  м на, ч. I, стр. 94; Алфавит
ные списки, стр. 56—57; ГПБ, ф. 629, on. 1, 
д. 268, лл. 1—28).

92. ЛЮТКЕВИЧ Бронислав Онуфриевич, 
прапорщик 4-го Оренбургского линейного ба
тальона; родился около 1824 г., католик; из 
дворян Ковенской губ. (Россиенский уезд); 
воспитывался в Ковенской гимназии, с 1844 г. 
поступил на службу надсмотрщиком XI округа 
путей сообщения (Могилевская губ., отдан з 
солдаты в 1849 г. вместе с П. А. Круневичем 
и другими за участие в заговоре, обнаружен
ном в Вильно; в чин прапорщика произведен 
из уитер-офицеров в феврале 1856 г.; в 1856— 
1857 гг, продолжал находиться под особым 
надзором начальства; после увольнения в от
ставку вернулся на родину; принял участие 
в восстании 1863—1864 гг.; во время службы 
в Оренбургском корпусе и позже был связан 
с 3. Сераковским и другими активными дея 
телями освободительного движения (ЦГВИА 
ф. 395, оп. 334, д. 118, л. 38; ф. 9л, оп. 95/41
1 отд., 1 ст., 1856 г., д. 12, лл. 6—7, 87—96 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 1268, on. I, д. 50в, лл. 21 
23—26 и др.; Б и к у л и ч, стр. 58, 59, 67 
72).

93. ЛЯЛИН Владимир Александрович, пре 
подаватель l-го Московского и других кадет 
ских корпусов; по свидетельству М. Ю. Ашен 
ореннера, в конце 50-х — начале 60-х годов зна 
комнл воспитанников с сочинениями А. И. Гер 
цена н Н. Г. Чернышевского ( Ф и л ь г  у с 
стр. 94; Александринскин корпус, стр. 81).
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94. ЛЯСКОВСКИЙ Вильгельм (Станислав) 
Викентьевич, поручик I-й полевой артиллерий
ской бригады; родился в 1840 г., католик; из 
дворян Минской губ., имением не владел; 
окончил Константимовское военное училище в 
июне 1859 г., с июня 1860 г. по август 1862 г. 
учился в Артиллерийской академии; посещал 
«литературные вечера» у Я. Домбровского и 
его товарищей; участвовал в восстании па тер
ритории Минской губ.; после восстания нахо
дился в эмиграции (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 300/860, 1863 г., св. 251, д. 47, лл. 167, 
398—400; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248. оп. 2. 
д. 1833, л. 14; Алфавитный список, стр. 57; 
Краткие справки, стр. 324).

95. ЛЯСКОВСКИЙ Игнатий Викентьевич, 
штабс-капитан пешей батареи Артиллерийского 
училища; родился в 1832 г., католик; из дворян 
Минской губ., имением не владел; участник 
Крымской войны и обороны Севастополя; при
командирован к Артиллерийскому училищу с 
сентября 1860 г.; участник кружка Сераковско- 
го — Домбровского; во время восстания — 
видный повстанческий командир в Ковенской 
губ., после восстания находился в эмиграции 
(ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, д. 108, лл. 68, 109, 127; 
ф. 109и, 1 эксп., 1863 г., д. 23, ч. 254, л. 190; 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 439, оп. 114, д. 30, лл. 
919—931; ГПБ, Материалы по истории восста
ния 1863—1864 гг., т. XII, лл. 33—36; Краткие 
справки, стр. 324—325).

96. ЛЯУДАНСКИИ (Лявданский) Мечислав 
Северинович, инженер-подпоручик; участник 
«истории» в Инженерной академии; посетитель 
«литературных вечеров» и участник кружка Ое- 
раковского — Домбровского; в 1869 г. слу
жил во 2-м саперном батальоне в чине капита
на (ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 360, л. 4; 
ЦГАОР, ф. 95н, on. I, д. 108, л. 3; Краткие 
справки, стр. 325; М а к с и м о в с к и й ,  
стр. 133, 147).

97. ЛЯУДАНСКИИ Михал-Устин Франце
вич, корнет Бугского уланского полка; родился 
в 1839 г., католик; из дворян Минской губ., 
имением не владел; выпущен из Константинов- 
ского военного училища в июле 1862 г. и за
числен в Инженерную академию; вероятный 
участник деятельности петербургских офицер
ских кружков; в апреле 1863 г. выехал из Пе
тербурга и перешел на сторону повстанцев 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., св. 251, 
д. 47, л. 152; ф. 320л., on. 1, д. 231, лл. 45—46; 
ф. 330л. on. 1, д. 2105, лл. 1—40; ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1835, л. Il l ;  З е л и н 
с к и й ,  стр. 269, 445 и др.; Алфавитный список, 
стр. 57; Краткие справки, стр. 325).

98. ЛЯХОВСКИЙ Винценты (Викентий Мат
веевич), отставной рядовой Вологодского пе
хотного полка; родился в 1834 г., из дворян, 
уволен по болезни; во время восстания 1863—

1864 гг. находился в повстанческом отряде на 
Гродненщине; приговорен к 8 годам каторги в 
крепостях (КД. т. 9, лл. 8—9, 144—145).

1. МАЕВСКИЙ, бывший юнкер одной из пе
хотных частей; 24—25 лет; уроженец Литвы; 
участвовал в восстании 1863—1864 гг., нахо
дясь в отряде В. Грабовского; погиб в бою с 
карателями в Равском уезде ( К о л ю  м на, 
ч. II, стр. 166).

2. МАЕВСКИЙ, поручик 4-й артиллерийской 
бригады; активный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше (ЛН, т. 61, л. 516; РПРС, т. I, стр. 478, 
483). Возможно, это Болеслав (Бронислав) 
Игнатьевич Маевский; родился около 1839 г., 
католик; из дворян, недвижимым имуществом 
не владел; воспитывался в 1849—1855_ гг. в 
Брестском кадетском корпусе, а с 1855 г. в 
Коистантнновском военном училище, откуда 
выпущен в июне 1857 г. в 1-ю полевую артил
лерийскую бригаду (ЦГВИА, ф. 320л, оп. 2, 
д. 331, л. 5).

3. МАЕВСКИЙ Генрик, подпоручик 3-й пар
ковой артиллерийской бригады; числился в 
7-м гарнизонном артиллерийском парке этой 
бригады, но весной 1863 г. был прикоманди
рован к 1-му парку 1-й парковой артиллерий
ской бригады; по донесению командиров обеих 
бригад, 30 апреля 1863 г. «отлучился самоволь
но неизвестно куда»; исключен из списков при
казом от 29 мая 1863 г.; участвовал в вос
стании на территории Люблинской губ., после 
восстания эмигрировал во Францию (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., св. 251, д. 47, 
лл. 241, 252; Список Рудницкого, Кя 19; Алфа
витный список, стр. 57; Список фон Валя, 
стр. 539, 563).

4. МАЕВСКИЙ Игнатий, унтер-офицер 1-го 
Оренбургского линейного батальона; из дво
рян; отдан на военную службу в 1850 г. за 
побег в Австрию для участия в освободитель
ной борьбе на польских землях; унтер-офицер 
с 1855 г.; в 1857 г. оставался на службе 
(ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 199).

5. МАЕВСКИЙ Константин, офицер русской 
армии, находящийся в отпуске; участвовал в 
восстании 1863—1864 гг., погиб во время 
экспедиции к Радзивнлову ( К о л ю м и а ,  ч. II, 
стр. 165).

6. МАЕВСКИЙ Станислав, ннженер-подпо- 
ручик; воспитывался в 1-м Московском корпу
се (выпуск 1860 г.); в 1862 г. учился в Инже
нерной академии; был близок к Г. Рошковско- 
му, А. Шукште и другим членам кружка Сера- 
ковского — Домбровского; «навлек на себя 
подозрение во вредном образе мыслей в поли
тическом отношении» (Алфавит, стр. 534—535, 
603; ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 2105, л. 40;
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Краткие справки, стр. 325; Л а л а е в, стр. 194; 
М а к с и м о в с к и й ,  стр. 147).

7. МАЗАРАКИИ, поручик Житомирского пе
хотного полка; в апреле 1863 г. в донесении 
командующему войсками Одесского военного 
округа характеризовался как один из офице
ров, «о коих ближайшее начальство выражало 
большие сомнения»; остался на службе до 
1867 г. (ЦГВИА, ф. 395. оп. 297/857. 1863 г., 
Канц. 2 ст. по с. ч., д. 42, лл. 57, 59).

8. МАЗАРАКИИ Константин, отставной по
ручик; родился около 1828 г.; из дворян Киев
ской губ.; был мировым посредником; в 1863 г. 
участвовал в подготовке восстания, снабжал 
повстанцев оружием, укрывал повстанческих 
командиров; приговорен к лишению прав и 
ссылке в Сибирь на поселение (КД, т. 33. лл. 
20. 32—33).

9. МАЗАРАКИИ Николай Егорович, поручик 
37-й полевой артиллерийской бригады; в нача
ле 60-х годов учился в Артиллерийском учили
ще, в 1862 г. был прикомандирован к Артилле
рийской академии; был дружен с В. С. Кувязе- 
вым, К. Луббой, В. П. Колесовым и другими 
участниками петербургских офицерских круж
ков; впоследствии при обыске у него были 
обнаружены портреты репрессированных ца
ризмом деятелей революционного движения 
В. Т. Каплинского и П. М. Сливицкого, а так
же участников восстания 1863 г. Богуслава 
Павловича и Анны Пустовонтовой (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1863 г., д. 97, ч. 39, лл. 1—57; 
ЦГВИА, ф. 1606, оп. 5, Д. 2, лл. 11—13; ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. И, лл. 9—И; Крат
кие справки, стр. 325).

10. МАЗАРАКИИ Ян, офицер одного из дра
гунских полков; родился в 1841 г.; участвовал 
в восстании с конца января 1863 г., находясь 
в отрядах К. Блащинского и 3. Хмеленского; 
был несколько раз ранен в боях с кара
телями (Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й. стр. 299).

11. МАИКОВСКИИ Владислав Мокеевич, 
прапорщик Смоленского пехотного полка; ро
дился в 1837 г., католик; из дворян Варшав
ской губ., имением не владел; воспитывался в 
Пётрковской гимназии; с сентября 1861 г. по 
сентябрь 1862 г.— экстерн Коистантиновского 
военного училища; вероятный участник дея
тельности петербургских офицерских кружков 
и революционной организации офицеров рус
ской армии в Польше; в 1863 г. перешел на 
сторону повстанцев (Алфавитный список, стр. 
57; Краткие справки, стр. 325).

12. МАКАРЕВИЧ, бывший офицер русской 
армии; во время восстания 1863—1864 гг. на
ходился в повстанческом отряде Л. Жихлин- 
ского (АГАД, ВСК, № 2, «М», лл. 147—148).

13. МАКОВЕЦКИЙ Валерьян (Валерий), от
ставной поручик; родился около 1835 г., като
лик; бывший мировой посредник Быховского

уезда Могилевской губ.; в октябре 1863 г. аре
стовывался по подозрению в участии в повстан
ческом отряде; отдан на поруки (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 438, on. I, д. 1487, см. по алфавиту).

14. МАКОВЕЦКИЙ Влодзимеж (Владимир 
Генрихович), отставной подпоручик Вологод
ского гарнизонного батальона; родился около- 
1831 г., католик; из дворян Чернявского уез
да Могилевской губ., владел имением неуста
новленного размера; за намерение присоеди
ниться к повстанцам сослан в Тобольскую губ. 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, on. 1, д. 613, см. 
по алфавиту; КД, т. 4, лл. 845—848. 994—995).

15. МАКОВЕЦКИЙ Георгий (Ежи), отстав
ной штабс-капитан; родился около 1835 г.; во 
время восстания 1863—1864 гг., находясь на: 
Украине, подозревался властями «в уплате по
дати революционному правительству» (КД,. 
т. 35, лл. 266—271. 289—290).

16. МАКСЕВИЧ К., поручик Самогитского
гренадерского полка; в 1862 г. во время обуче
ния в Царскосельской офицерской школе был. 
близок к Г. Рошковскому, А. Шуксте и другим 
членам кружка Сераковского — Домбров
ского; в апреле 1863 г. оставил расположение 
части, находившейся в Повоизковском лагере 
под Варшавой, и, по-видимому, перешел к по
встанцам (Алфавит, стр. 534—535, 603;
ЦГВИА. ф. 395, оп. 300/860, св. 251, д. 47, л. 
138; Краткие справки, стр. 325).

17. МАКШЕЕВ Алексей Иванович (1822- 
1892), полковник, профессор Академии гене

рального штаба; православный; из дворик 
Новгородской губ., имением не владел; воспи
тывался в Новгородском кадетском корпусе 
(окончил в 1842 г.) и в Военной академии 
(1844—1846); участник Крымской войны; на
ходясь с декабря 1847 г. по декабрь 1853 г. в- 
Оренбургском корпусе, был связан с некоторы
ми репрессированными участниками освободи
тельного движения, в том числе с Т. Г. Шев
ченко; в 40-х годах был близок к петрашевцам; 
в конце 50-х — начале 60-х годов входил в. 
кружок профессоров военных академий, свя
занный с Чернышевским и Добролюбовым; был? 
в числе членов-учредителей Шахматного клу
ба; впоследствии генерал-лейтенант (Р. Л. Т а- 
у б и н .  К вопросу о роли Н. Г. Чернышевско
го..., стр. 62—63, 86—87; Краткие справки, стр. 
325; ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 129, лл. 55—60; 
Г л и н о е ц к и й ,  Списки, стр. 60).

18. МАЛЕВСКИЙ, инженер-прапорщик; а- 
1863 г. сразу же после окончания Инженерного 

училища подал в отставку; начальник акаде
мии и училища М. П. Кауфман характеризовал 

его следующим образом: с...Нравственностн 
сомнительной, за образ мыслей не ручаюсь, ка
толик и поляк. Полагаю, что вышел в отставку 
потому, что опасался быть отправленным в 
войска, расположенные в Западном крае»; ве-
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роятный участник деятельности петербургских 
•офицерских кружков (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248; 
оп. 2, д. 1833, л. 198; Краткие справки, стр. 325).

19. МАЛЕВСКИИ Казимир (Казнмеж), ор
динатор 2 го Петербургского военно-сухопут
ного госпиталя; родился в 1835 г., католик; из 
дворян Гродненской губ.; отец имел часть 
небольшого имения; воспитывался в Белосток- 

•ской гимназии; в 1858 г. окончил в Петербурге 
Медико-хирургическую академию и до 1860 г. 
оставался прикомандированным ко 2-му госпи
талю «с научной целью»; затем служил на 
Кавказе, а летом 1862 г. снова вернулся в Пе
тербург в качестве ординатора 2-го госпиталя; 
в марте или апреле 1863 г. подал в отставку и 
уехал в г. Дрогочин; во время пребывания в 
Петербурге был тесно связан с В. Миладов- 
скнм, Н. Н. Васьковскнм, Э. Вжесневским и 
другими членами кружка Сераковского — 
Домбровского; выйдя в отставку осенью 1863 г. 
и находясь на территории Седлецкого военного 
отдела, вербовал добровольцев и доставлял 
снаряжение в повстанческие отряды, оказывал 
медицинскую помощь повстанцам (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 1248. оп. 2, д. 1839, лл. 269—282: 
ЦГАОР, ф. !09и, I эксп., 1863 г., д. 23, ч. 656, 
лл. I—30; Краткие справки, стр. 325).

20. МАЛЕК (Малковский) Павел, рядовой 
6-го Оренбургского линейного батальона; из 
крестьян Варшавской губ.; на военной службе 
с 1853 г., отдан «за побег за границу и уча
стие в 1848 году в познанском мятеже»; в мае 
1857 г. штраф прошен (ЦГАОР, ф. 109и, 
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 57).

21. МАЛЕЦКИЙ Александр Войцехович, 
кондуктор Инженерного училища; родился в 
1842 г., уроженец Подолнн; вероятный участ
ник деятельности петербургских офицерских 
кружков; в апреле 1863 г. вместе с нескольки
ми товарищами скрылся из Петербурга и при
соединился к повстанцам в Витебской губ.; 
впоследствии действовал в Ковенской губ., был 
ранен; после восстания эмигрировал (ЦГВИА, 
ф. 330л, on. 1, д. 2105, лл. 1—40; Б я л ы и я -  
Х о л о д е ц к и й ,  стр. 294—295; Краткие справ
ки, стр. 325).

22. МАЛЕЦКИЙ Гаспер Ромуальдович, пра
порщик лейб-гвардии Семеновского полка; ро
дился в 1840 г., католик; из дворян Ковенской 
губ., за семьей числилось небольшое нераздель
ное имение в Вилкомирском уезде; воспиты
вался в Павловском кадетском корпусе, после 
окончания которого поступил в Инженерную 
академию; за участие в «истории» отправлен в 
Ревельский пехотный полк, откуда переведен 
в 3-ю полевую артиллерийскую бригаду подпо
ручиком; в 1863 г. перешел на сторону повстан
цев и командовал 8-м батальоном у Сераков
ского; после восстания эмигрировал во Фран
цию; по его собственным словам, в 1859—

1861 гг. он участвовал в оппозиционном круж
ке, собиравшемся у художника Мартынова; 
среди участников Малеикии называет Т. Г. 
Шевченко, М. И. Михайлова, Бр. Залеского, 
Эд. Подосского (Алфавитный список, стр. 58; 
Краткие справки, стр. 325—326).

23. МАЛ ЕЦКИй Доменнк Ромуальдович, 
подпоручик гвардейской конной артиллерии; 
родился в 1841 г., католик; из дворян Ковен
ской губ., за семьей числилось небольшое не
раздельное имение в Вилкомирском уезде; вос
питывался в Павловском кадетском корпусе; 
в 1859—1863 гг. был репетитором химии и 
учился в Артиллерийской академии на практи
ческом отделении; в 1862—1863 гг., числясь в 
академии, слушал лекции в Горном институте; 
27 марта 1863 г. взял отпуск и перешел на сто
рону повстанцев; командовал 7-м батальоном 
в повстанческом соединении 3. Сераковского; 
повешен в Вилькомире 9 декабря 1863 г. 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, св. 251, д. 47, 
лл. 363—368; ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, 
д. 440, лл. 1—5; ф. 1248, on. 1, д. 524, лл. 12— 
18 и др.; ф. 378по, 1871 г., д. 1, л. 36; Б я л ы -  
и я • X о л о д е ц к и й, стр. 41; Краткие справки, 
стр. 326).

24. МАЛЕЦКИЙ Карл (Кароль) Ромуальдо
вич, поручик 3-й артиллерийской бригады; ве
роятный участник революционной организации 
офицеров русской армии в Польше; вместе с 
братьями Гаспером и Домеником участвовал 
в восстании 1863—1864 гг. на территории Ко
венской губ.; после восстания эмигрировал во 
Францию (Алфавитный список, стр. 58).

25. МАЛИНИЧ Степан Францевич, прапор
щик Черниговского пехотного полка; в этот 
чин произведен в ноябре 1855 г. из юнкеров 
Кубанского пехотного полка; в 1856—1857 гг. 
числился в списках бывших политических пре
ступников и состоял под строгим надзором на
чальства (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, лл. 97, 
109).

26. МАЛ ИШЕВСКИЙ Генрик, главный ле
карь Житомирского военного госпиталя; ро
дился около 1823 г., уроженец Житомира; в 
1863 г. вступил в повстанческий отряд, затем 
бежал за границу; в 1874 г. при возвращении 
в Россию предан военному суду; умер до вы
несения приговора (КД, т. 38, лл. 243—245, 
250—251).

27. МАЛЬЦЕВ Александр Иванович, подпо
ручик, начальник Рождественской этапной ко
манды в Курской губ.; родился в 1835 г., пра
вославный; уроженец Курской губ., недвижи
мым имуществом не владел; воспитывался в 
Воронежском батальоне военных кантонистов; 
на военной службе с 1852 г., в офицерских 
чинах с 1857 г.; в мае 1862 г., конвоируя реп
рессированных И. Биронта и Л. Сынека, об
суждал с ними стихи Т. Г. Шевченко, К. Ф. Ры



леева и т. д., высказывал сочувствие польскому 
освободительному движению; после -годичного 
предварительного заключения уволен со служ
бы и отдан на 3 года под строгий надзор по
лиции (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 86/30, 1865 г., 4 отд.,
1 ст., д. 15, лл. I—177).

28. МАНД РЫКА Аким Андреевич, манор 
Орловского пехотного полка, прикомандиро
ванный к Киевскому кадетскому корпусу; в 
офицерских чинах с 1840 г.; в 1861—1862 гг. 
сдавал квартиру А. А. Красовскому, был свя
зан с ним. читал нелегальные издания (Г. М а
р ах  о в. Андр1н Красовський..., стр. 43 и др.; 
Общественно-политическое движение, т. I, стр. 
274—276, 283; т. II, стр. 78).

29. МАНОВСКИЙ Казимир (Казнмеж), ун
тер-офицер из вольноопределяющихся Смолен
ского пехотного полка; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской 
.армии в Польше; в 1863 г. при следовании 
полка через г. Радом «на дневке 1 апреля са
мовольно отлучился и по розыскам и заведен
ной переписке нигде не оказался» (ЦГВИА, 
ф. 2337, on. I, д. 85, л. 101; Алфавитный список, 
стр. 58).

30. МАНОЧКОВ, казачий офицер; участвовал 
в восстании 1863—1864 гг. (Л о с с о в с к и й и 
Мл u на р е к и  й, стр. 54).

31. МАНТЕЙФЕЛ Ь-ЗЕГЕ Рышард Яковле
вич, отставной штабс-ротмистр; родился в 
1831 г., католик; уроженец Режицкого уезда 
Витебской губ.; заподозрен а намерении при
соединиться к повстанцам, за что в августе 
1863 г. лишен всех прав и выслан на поселение 
в Тобольскую губ. (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, 
on. 1, л. 613, см. по алфавиту).

.32. МАНЦЕВИЧ Иван Александрович, пра
порщик 3-й сводной артиллерийской бригады; 
воспитывался п Полоцком кадетском корпусе 
«(выпуск 1861 г.); вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; в 1863 г. перешел на сторону по
встанцев, был в отряде Анципы в Быховском 
уезде Могилевской губ.; расстрелян карателя
ми 6 нюня 1863 г. в Могилеве (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 300/860, 1863 г., св. 251, д. 47, лл. 186, 254; 
ф. 9л, оп. 92/37. 1863 г., к. 1503, д. 86, л. 1; 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, оп. 6. 1871 г., д. 1, 
л. 37 об.; Алфавитный список стр. 58; В и к е  н- 
т ь е в ,  Списки, стр. XI).

33. МАНЦЕВИЧ Михаил Александрович, 
прапорщик 3-й сводной артиллерийской брига
ды; до 1859 г. воспитывался в Полоцком ка
детском корпусе; вместе с братом Иваном в 
1863 г. перешел к повстанцам; был пойман и 
приговорен к смертной казни (Источники те же).

34. МАНЬКОВ, прапорщик лейб-гвардии 
Преображенского полка; воспитывался в 1-м 
Московском кадетском корпусе (выпуск 
i860 г.); участник «истории» в Инженерной

академии (ЦГВИА, ф. 725л. on. 1, д. 5547, лл. 
8—13; РПРС, т. I, стр. 209; Л а л а е в, стр. 
194).

35. МАРИАНСКИЙ Бронислав-Октавиан, 
унтер-офицер Ревельского пехотного полка; из 
нсутвержденпых герольдией дворян Варшав
ской губ.; в декабре 1861 г. вышел в отставку, 
в 1863 г. был в повстанческом отряде Кушлей- 
ки; приговорен к 8 годам каторжных работ на 
заводах (ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 60, 
лл. 1—42; КД, т. 2. лл. 33—34, 106—107, Ал
фавитный список, стр. 58).

36. МАРКЕВИЧ, подпоручик Витебского пе
хотного полка; вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; командовал повстанческим отрядом, 
казней в Новогеоргиевске 28 или 29 января 
1863 г. (ЦГВИА, ф. 484. оп. I. д. 55/1, л. 30; 
К о л ю м н а, ч. I, стр. 105; Б я л ы и я - Х о л о 
д е  цк и й, стр. 105; РПРС, т. II, стр. 501; Ал
фавитный список, стр. 58).

37. МАРКОВ Василий, прапорщик 5-го 
стрелкового батальона; воспитывался в Нов
городском кадетском корпусе; в 1859 г. окон
чил Константиповское военное училище; в ню
не 1862 г. участвовал в панихиде по И. Н. Арн- 
гольдту и его товарищам; вероятный участник 
деятельности петербургских офицерских круж
ков и революционной организации офицеров 
русской армии в Польше (Алфавит, стр. 532— 
533, 600; ЦГВИА, ф. 320л. оп. 2, д. 368, л. 10; 
Краткие справки, стр. 326).

38. МАРЛИН, подпоручик, возможно Нарв- 
ского пехотного полка; православный, русский; 
в апреле 1863 г. в Ковепской губ. перешел на 
сторону повстанцев; погиб месяцем позже в 
бою с подразделениями полка, в котором слу
жил ( М и л л е р ,  стр. 324; Л о с с о в с к и й  и 
М л ы п а р с к и й. стр. ПО).

39. МАРТЫНОВ, офицер Московского гар
низона; в 1865 г. часто посещал Н. Купенко, 
был знаком с В. Озеровым, П. Маевским, 
Б. Шостаковичем и другими участниками рево
люционного движения; ездил в Петербург для 
налаживания связей с петербургским подполь
ем (РПРС, т. II, стр. 641).

40. МАРТЫНОВ Иван Иванович, подпоручик 
108-го Саратовского пехотного полка; в 1864—* 
1865 гг. был связан с Н. Ф. Купенко и состоял 
в тайном обществе, существовавшем среди 
офицеров Московского гарнизона (РПРС, т. И, 
стр. 641; ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1866 г., д. 
100, ч. 142, л. 93 н др.).

41. МАРЦИНОВСКИЙ, поручик Динабург- 
ской крепостной артиллерии; вероятный участ
ник революционной организации офицеров рус
ской армии в Польше; подозревался в руко
водстве повстанцами, напавшими на обоз с 
оружием (ЦГАОР, ф. Ю9и, 1 эксп., 1863 г., д.
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23, ч. 190, лл. 32—33; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, 
on. 1, д. 55, лл. 102—103: Алфавитный список, 
стр. 58).

42. МАРЧЕ ВСК И И Константин, отставной 
подпоручик Одесского пехотного полка; в 
1863 г. заподозрен в намерении присоединиться 
к повстанцам; выдержан 3 месяца в каземате, 
затем- отдан под строгий надзор полиции 
(АГАД, ВСК, № 5, лл. 306—307).

43. МАТУСЕВИЧ-ГРЕМУЧИИ, майор рус
ской армии; в октябре 1863 г. находился о числе 
офицеров, которые намеревались отправиться 
из Батошан через Галицию в Польшу для уча
стия в восстании (ЦГВИД, ф. 395, оп. 297/857, 
1863 г.. Канц. 2 ст. по с. ч., д. 168, лл. 2—3).

44. МАТУШЕВИЧ Николай, капитан русской 
армии; родился около 1825 г.; участвовал в 
восстании, погиб в стычке с карателями в кон
це апреля 1863 г. недалеко от Овруча ( К о 
л ю  м и а, ч. I. стр. 172).

45. МАТЧ И НСКИЙ, отставной штабс-рот
мистр русской армии; в 1863 г. командовал 
эскадроном в повстанческом отряде Э. Ру- 
жицкого; был тяжело ранен в боях с карате
лями; после восстания эмигрировал и посе
лился в Париже (Список Рудницкого, X* 36).

46. МАХВИЦ Владислав, воспитанник Кон- 
стантиновского военного училища; родился в 
1842 г., из дворян Волковысского уезда Грод
ненской губ.; оставил училище в январе 1863 г., 
а в апреле присоединился к повстанцам; при
говорен к лишению прав и ссылке в Сибирь 
на поселение (КД, т. 3, лл. 329—333, 409—ПО).

47. МАХВИЦ Оттон-Серафим сын Люцнана- 
Леона, кондуктор Инженерного училища; ро
дился в 1844 г.; из дворян Ковенской губ., у 
родителей имелось имение в Вилкомирском 
уезде; вероятный участник деятельности петер
бургских офицерских кружков; 13 апреля 
1863 г. вместе с товарищами бежал из Петер
бурга с целью присоединиться к повстанцам; 
задержан в Витебской губ., лишен дворянства 
и направлен рядовым в Оренбургский корпус 
(ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 2105, лл. 1—40; 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1833, лл. 
337—338; д. 1838, л. 30; ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 
26, д. 992, лл. 219—220; Краткие справки, стр. 
326).

48. МАХНОВЕЦ Францишек (Франц Степа
нович), рядовой 5-го Оренбургского линейного 
батальона; определен на военную службу из 
учеников Минской гимназии «за принадлеж
ность к злонамеренному заговору», обнару
женному в Минске в 1855 г.; в 1856—1857 гг. 
продолжал состоять под строгим наблюде
нием начальства (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 
64, л. 45).

49. МАХЧИНСКИЙ Юзеф, бывший ротмистр 
одного из уланских полков; родился в 1825 г. 
на Волыни; с 18 лет поступил на военную

службу; участник Венгерского похода и Крым
ской войны; ушел в отставку около 1857 г.; 
принял участие в восстании 1863—1864 гг. с 
первых его шагов; получил повстанческий чин 
майора; после восстания эмигрировал и посе
лился в Галиции, умер в 1867 г. ( К о л ю м н а , .  
ч. И, стр. 163).

50. МАЦКЕВИЧ Дмитрий, воспитанник Нов
городского кадетского корпуса; в 1861 г. выпи
сан в юнкера с назначением в Колыванский 
пехотный полк; был связан с революционным 
кружком в корпусе; по словам С. И. Кудря
вого, имел на него «вредное влияние» (.Алфа
вит, стр. 532—533, 601; Революционные круж
ки, стр. 500—502; Новгородский гарнизон* 
стр. 65—71).

51. МАЦКЕВИЧ Никодим Викторович, капи
тан Брянского пехотного полка; родился в 
1823 г., католик; из дворян Ковенской губ., не
движимым имуществом не владел; на военной 
службе с 1842 г., в офицерских чинах с 1847 г., 
в Брянском полку с 1857 г.; участник Венгер
ского похода; в 1863 г. по доносу был обвинен 
в намерении перейти к повстанцам; следствие 
не смогло подтвердить обвинения, но, оставлен
ный в подозрении, он был уволен со службы 
(ЦГВИА, ф. 9л, on. 80/21, 1863 г., к. 1934, д. 53).

52. МАШЕВСКИЙ Владислав, отставной ка
питан-артиллерист; руководил повстанческим 
отрядом в Белоруссии, убит в бою с карателя
ми у дер. Озерцы Игуменского уезда 21 апре
ля 1863 г. (ЦГВИА, ф. 484, on. 1, д. 139, л. 51; 
М и л о в и д о в ,  ч. И, стр. 403; З е л и н с к и  й* 
стр. 450).

53. МАШЕВСКИЙ Иван, поручик Полтав
ского пехотного полка; родился в 1839 г., като
лик; из дворян Царства Польского, недвижи
мым имуществом не владел; воспитывался в 
Полоцком кадетском корпусе (1849—1855) и 
в Константиновском военном училище (1855— 
1857); служил в 8-м стрелковом батальоне; бу
дучи начальником караула в г. Житомире в 
1861 г., допустил послабления по отношению 
к арестованным участникам польских рели
гиозно-патриотических манифестаций; за это в 
июле 1862 г. переведен в 1*й Оренбургский ли
нейный батальон (Алфавит, стр. 530—531, 598; 
В и к е н т ь е в ,  Список, стр. IX; ЦГВИА, ф. 
395, оп. 297/857, 1861 г., Канц. 2 ст. по с. ч.* 
д. 95, ч. II, л. 90).

54. МАШИНСКИЙ Владимир Александро
вич, поручик Черниговского пехотного полка; 
родился в 1837 г., православный; из дворян 
Волынской губ., недвижимым имуществом не 
владел; воспитывался в частном учебном за
ведении; на военной службе с 1854 г., в офи
церском чине с августа 1855 г.; участник 
Крымской войны; в 1861 г. был связан с оппо
зиционно настроенными офицерами из группы 
И. Г. Жукова и выказывал сочувствие реп-
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дрессированным участникам студенческого дви
жения в Киеве; за это в июне 1862 г. переведен 
в Казанский пехотный полк (Алфавит, стр. 
.530—531. 599; ЦГВИА. ф. N014, оп. 3, д. 363, 
л. 30; д. 228, л. 246).

55. МЕДВЕДЕВ Михаил, юнкер Новогеор
гиевского гарнизонного батальона (Модлнн); 
в октябре 1861 г. участвовал в религиозно
патриотической манифестации варшавян и вме
сте с ними пел запрещенные песни ( Л о с с о в *  
с к и й и М л ы н а р с к и й. стр. 39; АГАД, ГП, 
.№ 6253. л. 216).

56. МЕЖАКОВ Н., офицер Сибирского гре
надерского полка; в марте 1862 г. находился 
в Петербурге и подписал протест против телес
ных наказаний в армии; вероятный участник 
деятельности петербургских офицерских круж
ков (Протест 106, стр. 232; Краткие справки, 
стр. 326).

57. МЕЙЕР Людвиг-Готлиб-Густав Людви
гович, инженер-прапорщик; родился в 1839 г., 
лютеранин; из дворян Петербургской гуа; 
отец имел в Гатчине каменный дом; воспиты
вался в Инженерном- училище; участник «исто
рия» в Инженерной академии; взял рапорт об 
отчислении назад и отделался трехсуточным 
арестом; в 1869 г. служил в лейб-гвардии Са
перном батальоне в чине капитана (ЦГВИА, 
ф. 725л. on. 1, д. 134, лл. 445—448; д. 5547, лл. 
8—13; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 142).

58. МЕЙЕР Эдуард Готфридович, подпору
чик 9-го стрелкового батальона; лютеранин; в 
марте 1862 г. находился в Петербурге и под
писал протест против телесных наказаний в 
армии; вероятный участник деятельности пе
тербургских офицерских кружков (Протест 
106, стр. 232; Краткие справки, стр. 326; 
ЦГВИА. ф. 14014. оп. 3. д. 228. л. 320).

59. МЕЛЬГУНОВ Михаил Михайлович, ин
женер-прапорщик; участник «истории» в Инже
нерной академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. I, д. 
.5547, лл. 8—13; М а к с и м о в с к и й, стр. 140).

60. МЕЛЬГУНОВ Модест Михайлович, ин
женер-прапорщик; родился в 1839 г., правос
лавный; из дворян Великого княжества Фин
ляндского, недвижимым имуществом не вла
дел; воспитывался в Инженерном училище, от
куда выпущен в 1859 г.; участник «истории» 
в Инженерной академии (ЦГВИА, ф. 725л, 
on. I. д. 134, лл. 501—503; д. 5547, лл. 8—13; 
М а к с и м о в с к и  й, стр. 139).

61. МЕРДЕР Константин Карлович, офицер; 
родился около 1829 г., сын генерал-лейтенанта; 
воспитывался в Дворянском полку, откуда вы
пущен в 1847 г.; оставил военную службу в 
IŚ59 г.; в 1862 г. привлекался по делу «Руб
левого общества», руководимого Г. Лопатиным 
и Ф. Волховским (Бб. словарь, т. I, вып. 2, 
стр. 241).

62. МЕРЕЦКИЙ, капитан Полоцкого пехот

ного полка; в ноябре 1861 г. числился небла
гонадежным офицером; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 
1861 г., д. 71, ч. 2, л. 126; Алфавитный список, 
стр. 59).

63. МЕРЕЦКИЙ Оскар, поручик 6-го сапер
ного батальона; в феврале 1863 г. жил в Пе
тербурге вместе с С. Г. Стахевичем и другими 
студентами Медико-хирургической академии; 
участвовал в распространении прокламации 
«Льется польская кровь, льется русская кровь» 
(ЦГАОР. ф. 112и, on. I, д. 30, лл. 3—5; Крат
кие справки, стр. 326).

64. МЕРЧИНСКИИ Антон (Антоний) Кази
мирович, унтер-офицер Новоингерманландского 
пехотного полка; сын музыканта варшавского 
театрального оркестра; на военную службу 
определен в 1842 г. «за преступные связи меж
ду некоторыми молодыми людьми», открытые 
в Варшаве в 1841 г.; в унтер-офицерском чине 
с 1851 г.; в 1856 г. находился под строгим над
зором начальства; в 1857 г. представлен к сня
тию штрафа, на что последовало «высочайшее 
соизволение» (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, 
л. 30; ф. 9л„ оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., 
д. 183, лл. 1—30; ЦГАОР, ф. 109н, 1856 г., д. 
133, ч. 4, л. 97).

65. МЕРЧИНСКИИ Владислав Казимирович, 
унтер-офицер Новоингерманландского пехот
ного полка; сын музыканта варшавского теат
рального оркестра; па военную службу опре
делен в 1842 г. «за преступные связи между 
некоторыми молодыми людьми», обнаружен
ные в Варшаве в 1841 г.; в унтер-офицерском 
чине с 1851 г.; в 1856 г. находился под стро
гим надзором начальства; в 1857 г. представ
лен к снятию штрафа, па что последовало «вы
сочайшее соизволение» (ЦГВИА, ф. 395, оп. 
334, д. 64, л. 30; ф. 9л, on. 95/41, 1 отд., 1 ст., 
1857 г, д. 183. лл. 1—30; ЦГАОР, ф. 109и,
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 95).

66. МЕТЕЛИЦЫН Ростислав Иванович, под
поручик Черниговского пехотного полка; ро
дился в 1833 г., православный; из дворян Ви
ленской губ., недвижимым имуществом не вла
дел; воспитывался в частном учебном заведе- 
ннн, на военной службе с 1855 г., в офицерских 
чинах с 1856 г.; в 1861 г. был связан с оппо
зиционно настроенными офицерами в группе 
И. Г. Жукова, выражал сочувствие репресси
рованным участникам студенческого движения 
в Киеве, за что переведен в 9-й Сибирский ли
нейный батальон; по показаниям В. Сииегуба, 
входил в киевскую громаду (Алфавит, стр. 
530—531, 598; ЦГВИА. ф. N014, оп. 3. д. 363, 
л. 28; Р. А. Т а у б и н. Из истории пропаганды 
«революционной партии» среди крестьян и 
солдат в годы революционной ситуации. В сб. 
«Революционная ситуация». М., I960, стр. 394).
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67. МЕТЛИН Василий Арсентьевич, поручик,
плац-адъютант Динабургской крепости; родил
ся в 1830 г., православный; из дворян, недви
жимой собственности не имел; воспитывался 
во 2-м Петербургском кадетском корпусе; ве
роятный участник революционной организации 
офицеров русской армии в Польше; передавал 
пленным повстанцам съестные припасы и за
писки от их родственников и знакомых; уволен 
с должности и переведен в один из пехотных 
полков (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, on. 1, д. 
613; Алфавитный список, стр. 59).

68. МЕХАНЮК В., унтер-офицер Нижего
родского пехотного полка; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше; в мае 1863 г. перешел на 
сторону повстанцев и находился в отряде 
Фрыче (ЦГВИЛ, ф. 484, оп. 3, д. 339, л. 264; 
Алфавитный список, стр. 59).

69. МЕХ ЕДА Иван Ефимович, штабс-капи
тан генерального штаба; родился в 1830 г., пра
вославный; из дворян Полтавской губ., име
нием не владел; закончил Рншельевскнй лицей 
в Одессе, на военной службе с 1852 г.; в 
1856—1858 гг. учился в Академии генерального 
штаба; в 1862—1863 гг., находясь в Казани, 
был связан с местными революционерами, в 
том числе с Н. Иваницким и другими руково
дителями «Казанского заговора»; поддерживал 
связи с петербургскими землсвольцами и с ре
волюционной организацией русских офицеров 
в Польше; в феврале 1863 г., находясь в от
пуске в районе Томашова, устиовил связь с 
повстанцами и погиб от руки карателей при 
попытке защитить своих родственников (Алфа
витный список, стр. 59; Краткие справки, стр. 
326; Г л и и о е ц к и й. Списки, стр. 93; ЦГАОР, 
ф. 109и, с. a., on. 1, д. 118, л. I).

70. МЕЦ Федор Федорович, поручик 20-го 
стрелкового батальона; участник «истории» в 
Инженерной академии; возвратился в акаде
мию и закончил курс в 1865 г. (ЦГВИА, ф. 
725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. 1, стр. 
209; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 140, 156).

71. МЕ111ЕТИЧ, отставной поручик; вместе с 
отставным штабс-капитаном Зиновьевым в 
1857 г. распространял в Москве копни вымыш
ленных «постановлений высшего правитель
ства» об отмене крепостного права (Моро-  
х о в е ц, вып. I, стр. 107).

72. МЕШКОВСКИИ Станислав, рядовой 5-го 
Оренбургского линейного батальона; из кресть
ян Варшавской губ.; па военной службе с 
1848 г., отдан «за побег за границу и служе

ние в рядах познанских мятежников»; в мае 
1857 г. штраф прощен (ЦГАОР, ф. 109и, 
I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 57).

73. МИГУРСКИИ Винценты (Викентий), 
рядовой 14-го Сибирского линейного батальо
на; родился около 1806 г., католик; из неут

вержденных дворян Подольской губ.; в 1835 г_ 
отдан на военную службу в Оренбургский кор
пус «за прикосновенность к злоумышленным 
обществам и покушение на самоубийство»; «в. 
1840 году, оставив письмо будто бы намерен 
утопиться в Урале, он около 7 месяцев скры
вался в квартире жены своей; потом при отъ
езде жеиы в Каменец-Подольск скрытно вы
ехал с ней, но задержан в Саратовской губер
нии»; за это переведен в Восточную Сибирь;, 
в 1857 г. представлялся к производству в ун
тер-офицеры с последующим увольнением 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133. ч. 4, 
лл. 70—71, 304—309 и др.; ЦГВИА, ф. 9л. 
оп. 95/41, 1 отд., I ст., 1857 г., д. 154, лл..
4_5)

74. МИЖЕВСКИИ, офицер из числа обу
чавшихся в Инженерной академии; судя по по
казаниям В. Мнладовского, посещал «литера
турные вечера», проводившиеся кружком Се- 
раковского — Домбровского (ЦГАОР. ф. 95и,. 
on. 1, д. 108, лл. 39, 53; Краткие справки, стр. 
326).

75. МИ КОЛ КО Адам, рядовой 2-го Орен
бургского линейного батальона; ранее служил 
в 3-м и 4-м батальонах; родился около 1829 г.; 
из помещичьих крестьян; отдан на военную* 
службу в 1850 г. за то, что знал, но не донес 
«о приготовлявшемся в 1849 году возмущении 
в Вильне»; приказом от I мая 1857 г. уволен и* 
отпущен на родину «с тем, чтобы состоял под 
стоогим секретным надзором» (ЦГВИА, ф. 395. 
оп. 334, д. 64, л. 93; ф. 1, on. I, д. 18358. л. 87; 
ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4,. 
л. 49).

76. М И КУЛ И Ч Александр-Антоний-Юзеф 
Георгиевич; поручик 3-го стрелкового баталь
она; родился в 1839 г., реформаторского веро
исповедания; из дворян Гродненской губ., име
нием не владел; воспитывался в Константинов- 
ском военном училище, откуда выпущен в 
1860 г.; в 1861 г. участвовал в религиозно-пат
риотической манифестации в Сувалках. за что- 
уволен со службы; вероятный участник дея
тельности петербургских офицерских кружков 
и революционной организации офицеров рус
ской армии в Польше; выехал за границу ir 
учился в Польской военной школе в Генуе-Ку- 
нео; участвовал в восстании под командова
нием Л. Мерославского, погиб в феврале 
1863 г. (Алфавит, стр. 530—531, 598; Алфа
витный список, стр. 59; Краткие справки, 
стр. 326).

77. МИКУЛОВСКИИ Адольф Фадеевич, от
ставной унтер-офицер; из дворян Новогрудско- 
го уезда Минской губ.; в 1863 г. был связан 
с конспиративной повстанческой организацией,, 
собирал деньги на восстание; приговорен к 
ссылке на жительство в Томскую губ. (КД„ 
т. 23. лл. 243—325, 372—373).
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78. МИКУЛОВСКИЙ Юлиан Осипович, от
ставной поручик; родился в 1832 г.; из дворян 
Бельского уезда Гродненской губ.; доставлял 
продовольствие повстанцам (КД. т. 22, лл. 
521—522, 556—557).

79. МИЛАДОВСКИИ Витольд-Виктор-Па
вел, сын Феофила, ннжеиер-прапорщик, родил
ся в 1834 г., католик; из дворян Минской губ., 
имением не владел; учился в Киевском универ
ситете, но в 1858 г. оставил его и поступил эк
стерном в Инженерное училище, по окончании 
которого в июне 1860 г. поступил в Инженер
ную академию; за участие в «истории» от
числен в 5-й понтонный парк; с декабря 
1861 г. — снова в академии; член кружка Се- 
раковского — Домбровского; в 1863 г. коман
довал повстанцами в Новогрудском уезде 
Минской губ.; дал откровенные показания в 
Виленской следственной комиссии, в связи с 
чем наказание ему было смягчено и вырази
лось в ссылке на поселение в Сибирь (ЦГВИА, 
ф. 330л, on. 1, д. 2105, лл. 10—II и др.; ф. 9л, 
оп. 92/37, 1 отд., I ст., 1863 г., д. 94. т. 25, лл. 
216—222; 315—317; ф. 725л. on. 1, д. 5547. лл. 
8—13; ЦГАОР, ф. 95и, on. I, д. 108, лл. 3, 5, 7, 
36—41, U26 и др.; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, 
оп. 2, д. 621, лл. 1 — 125; Краткие справки, стр. 
326; М а к с и м о в с к и н, стр. 139, 147).

80. МИЛИЦЕР Юлиан, унтер-офицер 4-го 
Оренбургского линейного батальона; из мещан 
г. Варшавы; на военную службу определен в 
1850 г. из Царства Польского за политическое 
преступление; до перевода в 4-й батальон слу
жил во 2-м батальоне; приказом от 1 мая 
1857 г. уволен и отпущен на родину под сек
ретный надзор полиции и местных властей 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 118, л. 19; ЦГАОР, 
ф. 109и, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 49).

81. МИЛКОВСКИЙ Александр, бывший под
поручик русской армии; родился в 1841 г. в 
Кобылке; участвовал в восстании 1863—
1864 гг., являясь инструктором в отрядах 
К. Блащинского и К. Крысинского; в конце 
восстания получил повстанческий чип майора; 
был ранен; после восстания эмигрировал 
( Б я л ы н я - Х о л о д е ц к и й ,  стр. 304; 3 е* 
л и н с к и й, стр. 452 и др.).

82. МИЛКОВСКИЙ Игнатий-Ян Юзефович, 
прапорщик 1-го стрелкового батальона; родил
ся в 1837 г., католик; из дворян Царства Поль
ского, недвижимого имущества не имел; вос
питывался в частном учебном заведении, на 
военной службе с 1858 г., в чине прапорщика 
с 1860 г.; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; в марте 1863 г. был переведен в 12-й стрел
ковый батальон, располагавшийся в районе 
Полтавы, но к новому месту службы не явил
ся, перейдя, по всей вероятности, на сторону 
повстанцев (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860,

1863 г., св. 251, д. 47, лл. 402, 405—406; Алфа
витный список, стр. 59).

83. МИЛЛЕР Генрнк, унтер-офицер 3-го' 
Оренбургского линейного батальона; ранее 
служил в I-м батальоне; из неутвержденных 
дворян Люблинской губ.; отдан на военную* 
службу в 1849 г. «за побег за границу и служе
ние в рядах венгерских мятежников»; в унтер- 
офицерском чине с 1855 г.; приказом от I мая 
1857 г. уволен и отпущен на родину под стро
гий надзор местных властей (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 334, д. 64, л. 93; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 49).

84. МИЛЛЕР М., отставной поручик; в де
кабре 1863 г. в Могилеве предан суду за уча
стие в восстании (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 
1863 г., д. 1323, лл. 68—69).

85. МИЛЛЕР Раймунд-Антон-Кледомир Кар
лович, рядовой 12-го Сибирского линейного 
батальона; из дворян; в 1855 г., будучи унтер- 
офицером Витебского егерского полка, соби
рался вместе с двумя сослуживцами бежать в 
Турцию по политическим мотивам; разжалован 
в рядовые н переведен в Сибирский корпус; в 
1856—1857 гг. оставался под особым надзором 
непосредственного начальства (ЦГВИА, ф. ЗЭ5„ 
оп. 334, д. 118, л. 29; ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. ПО).

86. МИЛЛЕР Ян, унтер-офицер 10-го Орен
бургского линейного батальона; из мещан Ке
лейкой губ.; отдан на военную службу в 
1847 году «за намерение произвести в Кракове 
революцию и распространить ее в Царстве 
Польском»; в унтер-офицерском чипе с 1850 г.; 
приказом от 1 мая 1857 г. уволен и отпущен 
на родину под секретный надзор (ЦГАОР, 
ф. 109и, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 49—50).

87. МИЛОРАДОВИЧ Василий, подпоручик 
2-го саперного батальона; православный; из 
дворян Полтавской rv6.; воспитывался в Пол
тавском кадетском корпусе (до 1861 г.), за
тем— в Константиновском военном училище; 
вероятный участник революционной организа
ции офицеров русской армии в Польше; 
23 июля 1863 г. в районе Радома «произвольно 
отлучился» н исчез, исключен из списков при
казом от И октября 1863 г. (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 300/860, 1863 г., св. 251, д. 47, л. 395; ГГ1Б, 
ф. 629, on. 1, д. 397; Алфавитный список, 
стр. 59; М и л л е р, стр. 325; П а в л о в с к и й ,  
Списки, стр. 29; М а к с и м о в с к и и, стр. 146).

88. МИНАТЫй Корней, рядовой вольно
определяющийся Волынского уланского полка; 
за пребывание в рядах повстанцев в чине по
ручика и намерение бежать за границу расст
релян в Радоме 27 нюня 1864 г. ( М и л л е р ,  
стр. 325; РПРС, т. II, стр. 527).

89. МИНЕВСКИИ Юзеф-Кароль Владисла
вович, инженер-подпоручик; родился в 1841 г., 
католик; из дворян Варшавской губ., имением
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не владел; учился в Инженерном училище с 
1S5S г., в июне 1860 г. выпущен прапорщиком 

с  зачислением в Инженерную академию; за 
участие в «истории» отчислен в 4-й саперный 
батальон; в июне 1861 г. подал в отставку 
по болезни; активный участник кружка Сера- 
ковского — Домбровского; во время восстания 
1863—1864 гг.— крупный повстанческий коман
дир; впоследствии эмигрировал (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 53/577, св. 47, д. 989. ял. 1—10; 
ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; ЦГАОР, 
ф. 95и, on. I, д. 108, лл. 3, 38, 53, 126 и др.; 
ф. 109и, 1 эксп., 1863 г., д. 23, ч. 254, л. 190; 
Б я л ы и я - X о л о д е ц к и й. Предводители..., 
стр. 52—54; Краткие справки, стр. 327; ССП, 
-стр. 48—49; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 139).

90. МИН ЕЯ КО Зыгмунт (Сигизмунд Станис
лавович), юнкер Инженерного училища; в 
мае — июне 1861 г., будучи в отпуску в
Ошмянском уезде, участвовал в манифеста
циях, а также «старался сблизиться с крестья
нами и, переодеваясь для этого в крестьянское 
платье, в разговорах своих с ними возбуждал 
в них ненависть к правительству»; исключен
ный из училища за просрочку отпуска, бежал 
за границу, учился в польской военной школе 
в Генуе — Кунео; во время восстания под псев 
донимом Матвеи Боровой командовал повстан 
цами в Ошмянском уезде (ЦГИА Лит. ССР 
ф. 1248,оп. 1,д.205,лл. 1—112; ф.378по, 1861 г 
д. 60, лл. 42—43; ЦГАОР, ф. 109и, I эксп. 
1861 г., д. 293, лл. 12—15; КД, т, 2
лл. 193—197, 257—258; Краткие справки
стр. 327).

91. МИНЕТТИ-ЗАВАДСКИЙ, бывший кор 
нет одного из уланских полков; во время вое 
стания 1863—1864 гг. был офицером в повстан 
ческом отряде Я. Рудовского; повешен в Радо 
ме ( К о л  юм на, ч. II, стр. 194).

92. МИНКЕВИЧ Адам, рядовой 10-го Орен
бургского линейного батальона; родился около 
1813 г.; из обер-офицерских детей; отдан на 
военную службу в 1851 г. с лишением прав за 
то, что «знал о приготовлявшемся в Минске 
мятеже, имел связь с главным заговорщиком 
Венштортом, ездил с ним кучером в Вильну, 
бывал на сходбищах сообщников»; приказом 
от 1 мая 1857 г. уволен и отпущен на родину 
с установлением секретного надзора (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 50; 
ЦГВИА, ф. 1, on. 1, д. 18358, л. 90).

93. МИНКЕВИЧ И., бывший капитан рус
ской армии, привлекался к суду за участие в 
восстании 1863—1864 гг. (ЦГВИА, ф. 484, 
оп. 2, д. 3).

94. МИНЯТА Игнаци (Игнатий Семенович), 
унтер-офицер Калужского пехотного полка; 
родился около 1836 г.; из дворян Тельшевсчо- 
го уезда Ковенской губ.; вышел в отставку в 
начале 1863 г.; за участие в восстании приго

ворен к 8 годам каторжных работ на заводах < 
(КД, т. 12, лл. 288—290, 469—470).

95. МИНЯТОВ Александр Викентьевич, под
поручик 20-й полевой артиллерийской бригады; 
родился в 1838 г., из дворян; сын коллежского . 
асессора; воспитывался в Полоцком кадетском | 
корпусе (1849—1855) и Константиновском : 
военном училище (1855—1858); в марте *
1862 г. учился в Академии генерального штаба * 
и подписал протест против телесных наказаний
в армии; вероятный участник деятельности 
петербургских офицерских кружков (Протест 
106, стр. 232; ЦГВИА, ф. 320л, ол. 2, д. 363, 
л. 31 об.; Краткие справки, стр. 327; Гли-  
н о е ц к и й, Списки, стр. 137).

96. МИОНЧИНСКИЙ Виктор Станиславо
вич, подпоручик 10-го стрелкового батальона; 
родился в 1842 г., католик; из дворян Люблин
ской губ., недвижимым имуществом не владел; 
воспитывался в Александровском Брестском 
кадетском корпусе (выпуск 1862 г.); в сентяб
ре 1862 г. военный министр Д. А. Милютин, 
опасаясь, чтобы Мнончинскин «не оказал сво
им образом мыслен вредного влияния на дру
гих офицеров-сослуживцев», приказал устано
вить за ним строгий секретный надзор; 
в августе 1863 г., находясь в Туле, подал про
шение об увольнении по болезни; уволен при
казом от 17 октября 1863 г. и выехал в Гали
цию (Алфавит, стр. 523—533, 601; ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 55/579. св. 44, д. 1323, лл. 1—8).

97. МИТКЕВИЧ Здислав, поручик, учивший
ся в Артиллерийской академии; вероятный 
участник деятельности петербургских офицер
ских кружков; во время восстания 1863— 
1864 гг. был адъютантом Л. Звеждовского, 
когда тот действовал в Могилевской губ.; 
проявил себя горячим сторонником распрост
ранения восстания на Смоленскую губ. и далее 
до Волги с привлечением к нему широких масс 
крестьянства (ЦГИАЛ, ф. 930, on. 1, д. 129, 
лл. 24—25; ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 1864 г., 
д. 84; Краткие справки, стр. 327).

98. МИХАЙЛОВ, поручик 6-й артиллерий
ской бригады; вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; в феврале 1863 г., будучи старшим 
адъютантом начальника Августовского воен
ного отдела, подготовил текст одного из прика
зов генерала Меигдсна так, что был «заподо
зрен в неблагонамеренном образе мыслей» 
(ЦГВИА, ф. 14064, оп. 3, д. 26, лл. 89—92; 
Алфавитный список, стр. 60).

99. МИХАЙЛОВ Андрей, урядник Сибирско
го казачьего войска; в 1865 г. арестован по 
делу «сибирских автономистов» (Бб. словарь, 
т. I, вып. 2, стр. 246).

100. МИХАЙЛОВ Николай Алексеевич (по 
другим данным — Осипович), поручик 7-го 
стрелкового батальона; родился в 1843 г., пра-



вославный; из дворян Саратовской губ.; воспи
тывался в Орловском и Константиновском ка
детском корпусах; в I860 г. находился в Пе
тербурге, учился в Инженерной академии и 
участвовал в «истории»; впоследствии актив
ный деятель революционной организации рус
ских офицеров в Польше, участник Повонзков- 
скон панихиды по И. Н. Арнгольдту и его то
варищам, одни из руководителей «Казанского 
заговора»; в августе 1863 г. приговорен к 10 
годам каторги (Алфавитный список, стр. 59; 
Краткие справки, стр. 327; ЦГАОР, ф. 39и, 
оп. 2, д. 75, лл. 1—69; М а к с и м о в с к и й ,  
стр. 140).

101. МИХАЙЛОВ Петр Илларионович, инже
нер-поручик; привлекался к следствию «за не
законное водворение на Козаковский промы
сел» своего осужденного брата М. И. Михай
лова; наказан содержанием на гауптвахте в 
течение месяца и переводом в другой округ 
(Бб. словарь, т. I, вып. 2. стр. 249).

102. МИХАЙЛОВСКИЙ, прапорщик Шлис* 
сельбургского пехотного полка; в 1861—1862 гг. 
был связан с Я. Домбровским, А. А. Потебней 
и другими активными деятелями революцион
ной организации офицеров русской армии в 
Польше; подозревался в авторстве «проекта 
полкового общества», найдениого н бумагах 
П. Юлегина; в 1864 г. бежал в Турцию (АГАД, 
ПСК, № 2, лл. 35—38, ВСК. «М». лл. 134—135).

103. МИХАЙЛОВСКИЙ Витольд, унтер-офи
цер 13-го Сибирского линейного батальона; 
родился около 1828 г.; из дворян, в 1863 г. бе
жал в повстанческий отряд и был там фельд
фебелем; приговорен к 8 годам каторги в кре
постях (КД, т. II, лл. 18—93. 254—255).

104. МИХАЙЛОВСКИЙ Михаил Николае
вич, прапорщик лейб-гвардии Литовского пол
ка; родился в 1840 г., православный; из дворян 
Курской губ., имением не владел; в 1849— 
1855 гг. воспитывался в Новгородском кадет
ском корпусе; окончил Константииовское учи
лище в 1858 г. с зачислением в Инженерную 
академию; за участие в «истории» отправлен в 
Калужский пехотный полк; вероятный участ
ник деятельности петербургских офицерских 
кружков н революционной организации офице
ров русской армии в Польше (Алфавитный 
список, стр. 60; Краткие справки, стр. 327).

105; МИХАЙЛОВСКИЙ Целестин, отстав
ной канонир; родился около 1841 г.; из дворян; 
за пребывание в повстанческом отряде в 
1864 г. приговорен к 20 годам каторги (КД, 
т. 21, лл. 523—527. 595—596).

106. МИХАЛЕВИЧ Владимир Казимирович, 
подполковник, начальник штаба 10-й пехот
ной дивизии; воспитывался в Дворянском пол
ку и Академии генерального штаба; в октяб
ре 1863 г. начальник дивизии донес по команде, 
что по политическим мотивам не может дове

рять своему начальнику штаба и просил пере
вести его внутрь империи; в августе 1865 г. 
уволен со службы полковником по болезни 
(ЦГВИА, ф. 38, оп. 10/259, 1861 г., д. 153, 
лл. 91—92; Г о л ь м д о р ф ,  стр. 176; Г л н- 
н о е д к и й .  Списки, стр. 69).

107. МИХАЛЕВСКИЙ Василий Гаврилович 
(1835— 1898), преподаватель Новгородского 
кадетского корпуса; православный; из дворян 
Саратовской губ., недвижимого имущества не 
имел; ученик Н. Г. Чернышевского по Саратов
ской гимназии, учился в Казанском университе
те, затем перевелся в Петербургский универси
тет, который закончил в 1857 г.; с 1857 г. пре
подавал законоведение и статистику в Новго
родском кадетском корпусе и был одним из 
руководителей существовавшего там револю
ционного кружка; поддерживал тесные связи 
с Н. Г. Чернышевским, Н. А. Добролюбовым 
и петербургскими революционными кружками; 
летом 1862 г. переселился в Петербург и во
шел в петербургскую землевольческую органи
зацию (Революционные кружки, стр. 494— 
499; Краткие справки, стр. 327).

108. МИХАЛ ЕВСКИЙ Кондратий, прапор
щик Тверского драгунского полка; родился 
около 1831 г.; из дворян Киевской губ.; до 
октября 1862 г. служил в качестве унтер-офи
цера из вольноопределяющихся, был представ
лен к увольнению по его просьбе и получил 
отпуск впредь до получения отставки; уволь
нение, однако, не было разрешено; напротив, 
Мнхаловского произвели в чин прапорщика; 
рапортом от 16 мая 1863 г. он выразил жела
ние продолжать службу; когда же его стали 
вызывать в часть, то после долгих поисков в 
октябре 1863 г. нашли под арестом в Киев
ской крепости, как участника восстания; в 
октябре 1864 г. приговорен к каторге без срока 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, св. 251, д. 47, 
л. 419; КД. т. 19, лл. 68—74, 97—99).

109. МИХАЛЬСКИЙ, офицер русском армии; 
бежал из части и присоединился к повстанцам; 
в ноябре 1863 г. попал в плен к карателям 
(ЦГАОР, ф. 542и, on. 1, д. 27, л. 25; З е л и н 
с к ий ,  стр. 451 и др.).

ПО. МИХАЛЬСКИЙ Людвик-Марцелий, 
унтер-офицер 2-го Оренбургского линейного 
батальона; из дворян; отдан на военную служ
бу в 1850 г. за намерение бежать за границу 
для участия в освободительной борьбе 1848 г. 
на польских землях; унтер-офниер с 1853 г.; в 
1857 г. оставался на службе (ЦГАОР, ф. 109и,
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 199).

111. МИХЕЕВ Александр Дмитриевич, капи
тан Томского пехотного полка; в 1862—1863 гг. 
учился в Академии генерального штаба; в 
марте 1862 г. подписал протест против телес
ных наказаний в армии; вероятный участник 
деятельности петербургских офицерских круж
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ков (Протест 106, стр. 232; Краткие справки, 
стр. 327).

112. МИХЕЛЬ Георгий Иванович, поручик 
Пермского батальона внутренней стражи; 
родился в 1836 г., православный; из дворян 
Киевской губ., недвижимым имуществом не 
владел; воспитывался в Константиновском ка
детском корпусе, откуда выпущен прапорщи
ком в июне 1855 г.; входил в ядро возникшего 
в 1859 г. революционного кружка в Перми под 
руководством А. И. Иконникова; в 1861 —
1862 гг. участвовал в создании подпольной 
типографии; по доносу арестован, но за от
сутствием улик не отдан под суд, а уволен со 
службы; в связи с запрещением проживать в 
Перми и Киеве избрал местом жительства 
Нижний Новгород, куда и был направлен с 
установлением полицейского надзора (Ф. С. Г о- 
р о в о й. Революционно-демократическое дви
жение в Пермской губернии в 60-х годах 
XIX века. Молотов, 1952, стр. 20, 70—71; Алфа
вит, стр. 534—535, 602—603; А. И. Г е р ц е  и. 
Собр. сбч. под ред. М. К. Ламкс, т. XI, 
стр. 407—429; ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, 
св. 29, Д. 437, лл. 1—9; ф. 9л, оп. 52/77, 1863 г., 
Канц. 2 ст., д. 163).

113. МИЦЕВИЧ Авнт Леонович, подпоручик 
Либавского пехотного полка; родился в 1836 г., 
католик; из дворян Гродненской губ., недви
жимого имущества не имел; воспитывался в 
частном учебном заведении; на военной служ
бе с 1854 г., служил в Вологодском пехотном 
полку, в 1856 г. произведен в чин прапорщика 
с переводом в Либавский полк; 10 апреля
1863 г. перешел на сторону повстанцев; вероят
ный участник революционной организации офи
церов русской армии в Польше; расстрелян в 
Могилеве 6 нюня 1863 г. (ЦГВИА, ф. 484, оп. 
1, д. 133, лл. 228, 236; ф. 395 оп. 300/860, 
1863 г., св. 251, д. 47, л. 235; ф. 1956, оп. 4, 
д. 2, лл. 104—108; Алфавитный список, стр. 60).

114. МИЦЕВИЧ Владислав Людвикович, от
ставной поручик Эстляндского пехотного пол
ка; в 1863 г. помогал повстанцам в Кольва- 
рнйском уезде продовольствием и одеждой; от
дан под строгий надзор полиции (АГАД, ВСК, 
№ 5, лл. 251—252).

115. МИШКИНОС Федор, отставной офицер; 
значится в датированном январем 1866 г. спис
ке лиц, высланных в Могилевскую губ. под 
полицейский надзор за политические преступ
ления (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 1865 г., 
д. 634, лл. 15— 16).

116. МЛОДЕЦКИЙ Казимеж (Казимир Ива
нович), отставной поручик лейб-гвардии Кон
ного полка; родился в 1834 г., католик; из дво
рян Волынской губ., помещик; на военной 
службе с 1852 г., в офицерских чинах с 1854 г.; 
уволен в бессрочный отпуск «для поправления 
здоровья» в 1858 г.; в 1863 г. организовывал

повстанческие отряды в Галиции и помогал 
повстанцам на Волыни; в 1864 г. заочно осуж
ден на 2 года заключения в крепости и высыл
ку в Оренбургскую губ.; имения на территории 
Российской империи — конфискованы (Алфа
вит, стр. 534—535, 605; ЦГАОР, ф. Ю9и, с. а., 
оп. 2, д. 790, лл. 1—5; ЦГВИА. ф. 1759, on. 4, 
д. 1637. лл. 1—161; КД, т. 32, лл. 147—148. 
190—192).

117. МЛОКОСЕВИЧ, отставной подпоручик; 
уроженец г. Варшавы; в 1863 г. содержался 
под стражей в Тифлисе «по подозрению в сно
шении с возмутившимися жителями Закаталь- 
ского округа»; местные власти, не сумев подт
вердить обвинение, выслали его в Воронеж под 
строгий надзор полиции (ЦГИАЛ, ф. 1286, 
оп. 24, д. 152. лл. I—3).

118. МЛОХОВСКИИ (МОЛОХОВСКИИ) Ян 
( Иван-Каэтан-Павел-Антон Михайлович), пра
порщик Великолуцкого егерского полка; из 
дворян Царства Польского; на военную служ
бу отдан в 1842 г. «за преступные связи между 
некоторыми молодыми людьми в Варшаве», 
обнаруженные в 1841 г.; унтер-офицерский чин 
получил в феврале 1856 г.; в 1857 г., оставаясь 
под строгим надзором начальства, произведен 
в прапорщики (ЦГВИА. ф. 395, оп. 334, д. 64, 
л. 30; ф. 9л, on. 95/41, 1 отд., I ст., 1857 г., 
д. 183, лл. 3, 16—20 и др.; ЦГАОР, ф. 109и, 
I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 93).

119. МЛЫНСКИИ Владислав Феликсович, 
штаб-ротмистр Смоленского уланского полка; 
родился в 1835 г., католик; из дворян Мозырь- 
ского уезда Минской губ.; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской 
армнн в Польше; командовал конным подраз
делением в отряде 3. Сераковского, расстрелян 
27 июня 1863 г. в Ново-Александровске (ЦГИА 
•Пит. ССР. ф. 378по, 1863 г., д. 312, ч. 1, л. 5, 
об.; 1871 г., д. 1, л. 38; ф. 438, on. I, д. 1487; 
ЦГВИА. ф. 9л, оп. 92/37. 1863 г., д. 94. т. I, 
лл. 98, 108, 109; ЦГАОР, ф. 109и. 1 эксп., 
1863 г., д. 23, ч. 29, л. 174; К о л ю м н а ,  ч. I, 
стр. 108; Алфавитный список, стр. 60).

120. МОДРАХ Карл-Павел-Александр Генри
хович, прапорщик 3-го саперного батальона, 
родился в 1840 г., лютеранин; из дворян Петер
бургской губ.; недвижимой собственности не 
имел; окончил Инженерное училище в 1859 г. 
и сразу был зачислен в Инженерную акаде
мию; в январе 1861 г. отчислен в 3-й саперный 
батальон за участие в «истории»; возвратил
ся в академию в ноябре 1863 г., через год 
окончил ее и оставлен репетитором; вероятный 
участник деятельности петербургских офицер
ских кружков и революционной организации 
офицеров русской армии в Польше (ЦГВИА, 
ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8— 13; ф. 330л, on. I, 
д. 299, лл. 45—46; Алфавитный список, стр. 60; 
М а к с и м о в с к и й ,  стр. 138, 152).



121. МОЗНЯК Моисей Лукич, военнослужа
щим из Корпуса пограничной стражи; в сентяб
ре 1863 г., будучи стражником в Юрбургском 
таможенном округе (Ковенская губ.), бежал в 
Пруссию, оставался там в 1864 г., был связан 
с конспираторами и повстанцами, неоднократ
но переходил границу; при аресте обнаружены 
антиправительственные прокламации на литов
ском и польском языках; в 1865 г. отдан под 
суд за распространение революционных прок
ламаций; приговорен к 10 годам каторги 
(ЦГВИА, ф. 484, оп. 2, д. 316, лл. 56 н др.).

122. МОКРЖИЦКИИ Вацлав (Венцеслав) 
Андреевич, поручик Московского гренадерского 
полка; католик; ранее служил в 4-й артиллерий
ской бригаде; с декабря 1859 г. зачислен в 
Академию генерального штаба; в марте 1862 г. 
находился в Петербурге и подписал протест 
против телесных наказаний в армии; участво
вал в восстании на территории Ковенской губ., 
но сумел скрыться; вероятный участник дея
тельности петербургских офицерских кружков 
и революционной организации офицеров рус
ской армии в Польше (Протест 106, стр. 232; 
Краткие справки, стр. 327; ЦГВИА, ф. 484, 
on. 1, д. 381, лл. 1—18: ф. 14014, оп. 3, д. 228, 
л. 150; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, 
д. 1839, лл. 299—301).

123. МОЛОСТВОВ Константин, отставной 
прапорщик; в 1866 г. привлекался по делу 
Гейдельбергской читальни; приговорен к стро
гому внушению (Бб. словарь, т. I, вып. 2, 
стр. 251).

124. МОЛЬ Александр, отставной штабс- 
ротмистр; родился около 1830 г.; из дворян 
Полоцкого уезда Витебской губ., помещик; 
подозревался в связях с конспиративной орга
низацией во время восстания 1863—1864 гг.; 
не изобличен; освобожден на поруки под над
зор полиции (КД, т. 17, лл. 92—97, 240—241; 
т. 23, лл. 347—362, 404—405).

125. МОЛ Ь Станислав Александрович, от
ставной штабс-ротмистр лейб-гвардии Гроднен
ского гусарского полка; родился в 1821 г., ка
толик; из дворян Динабургского уезда Витеб
ской губ., помещик; в 1863 г. за связь с пов
станцами выслан в Уфу; в 1865 г. разрешено 
проживать в Курляндской губ., в 1873 г. вос-

• становлен в правах (ЦГИА Лит. ССР. ф. 1248, 
on. 1, д. 613, см. по алфавиту; ф. 378по, 1863 г., 
д. 541, лл. 10—П; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1863 г., д. 23, ч. 90, лл. 24, 41; КД, т. 3, лл. 
154—156, 253—254).

126. МОМБЕЛЛИ Николай Александрович, 
капитан Апшеронского пехотного полка; бу
дучи поручиком лейб-гвардии Московского 
полка, активно участвовал в обществе петра
шевцев, за что в 1849 г. был приговорен к 
15 годам каторги; в 1856 г. по амнистии полу
чил разрешение поступить рядовым на воен

ную службу в Кавказский корпус; в декабре 
1859 г. произведен в прапорщики, в августе 
1861 г. возвращен прежний чин поручика гвар
дии с оставлением в Апшеронском полку капи
таном, через два года произведен в чин майо
ра Ширванского пехотного полка; все это вре
мя не уклонялся от контактов с участниками 
освободительного движения, в 1863 г. выска
зывал горячее участие к повстанцам (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 297/857, 1862 г., Канц. 2 ст. по с. ч., 
д. 3, лл. 72—73; д. 13, лл. 58—59; оп. 334, д. 90, 
лл. 56, 58, 60—77 й др.; «Колокол», Кя 139 и 
140, 15 июля и I августа 1862 г., стр. 1155, 
1161; С л н в о в с к а я ,  стр. 193—196).

127. МОНАСТЫРСКИЙ, поручик Нижего
родского пехотного полка, полковой библио
текарь; активный участник революционной 
организации русских офицеров в Польше (ЛИ, 
т. 61, стр. 515; Алфавитный список, стр. 60).

128. МОНАСТЫРСКИЙ Владимир Александ
рович, подпоручик 6-го стрелкового батальона; 
родился в 1843 г., православный; сын военного 
чиновника нз Тифлиса; окончил Александрий
ский сиротский корпус в июне 1861 г.; актив
ный участник революционной организации 
офицеров русской армии в Польше; за распро
странение нелегальных изданий в июле и за 
связь с В. В. Фениным в 1862 г. был аресто
ван, но под суд не попал, а был переведен на 
службу в 10-й Сибирский линейный батальон 
(г. Барнаул), куда был направлен в конце 
июля 1862 г. через Москву (Алфавит, стр. 534— 
535, 603—604; Алфавитный список, стр. 60; ЛН, 
т. 61, стр. 515; Александрийский корпус, 
стр. 87).

129. МОНАСТЫРСКИЙ Григорий Денисо
вич, подпоручик Полоцкого пехотного полка; 
православный; активный участник революцион
ной организации офицеров русской армии в 
Польше; за распространение нелегальных из
даний в феврале 1863 г. был арестован и по 
решению военного министра подлежал уволь
нению со службы; сумел бежать и присоеди
нился к повстанцам (Алфавит, стр. 534—535, 
604—605; ЦГВИА. ф. 14014, оп. 3, д. 235, л. 292; 
Алфавитный список, стр. 607; М и л л е р ,  
стр. 327; ЛН. т. 61, стр. 515).

130. МОНИКОВСКИИ Генрик-Августин, под
поручик Сибирского линейного батальона; из 
дворян Радомской губ. и уезда; отдан на воен.- 
ную службу за политическое преступление ря
довым; ушел в отставку после амнистии в 
1858 г.; находился под надзором в Августов
ской губ.; во время восстания 1863—1864 гг. 
заподозрен в связях с повстанцами в Гроднен
ской губ.; выслан на поселение в Томскую губ. 
(КД. т. 14. лл. 440—442, 519—520).

131. МОНСТОВИЧ Болеслав, отставной 
военнослужащий Псковского пехотного полка; 
родился около 1831 г.; из дворян Россиенского
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уезда Ковепской губ.; выйдя в отставку в 
1861 г., поселился в Вильно и стал домашним 
учителем; в 1863 г. находился в повстанческом 
отряде А. Битиса; приговорен к 12 годам ка
торжных работ в рудниках (КД, т. 12, лл. 96— 
97, 410—411).

132. МОНЧУНСКИЙ, штабс-капитан Галиц
кого пехотного полка; вероятный участник ре
волюционной организации офицеров русской 
армии в Польше; по показаниям Иоганна 
Кубари от сентября 1865 г., участвовал в вос
стании 1863—1864 гг. (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1865 г., д. 339, лл. 2—1; Алфавитный список, 
стр. 60).

133. МОРГУЛЬЦ Болеслав, отставной пору
чик; 28 лет; из дворян Киевской губ.; в янва
ре 1864 г. за участие в восстании осужден на 
20 лет каторги (КД, т. 4, лл. 523—528; 688— 
689).

134. МОРДВИНОВ, прапорщик 2-го стрелко
вого батальона; родился в 1836 г., православ
ный; из дворян Петербургской губ., недвижи
мого имущества не имел; в 1859 г. окончил 
1-й кадетский корпус в Петербурге, служил в 
4-м и 18-м стрелковых батальонах, в 1862 г. 
переведен во 2-й стрелковый батальон; вероят
ный участник деятельности петербургских офи
церских кружков и революционной организа
ции офицеров русской армии в Польше 
(Алфавит, стр. 532—533, 601; ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 54/578, св. 57, д. 33, л. 250; Алфавитный 
список, стр. 60—61).

135. МОРЖИЕВСКИИ, инженер-прапорщик; 
по показаниям активного участника петербург
ских офицерских кружков Э. Юндзила, отно
сился к числу его друзей и единомышленни
ков; в феврале 1863 г. откомандирован в 5-й 
саперный батальон (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, 
оп. 2, д. 1833, лл. 34—35; Краткие справки, 
стр. 327—328).

136. МОРИЦКИЙ Максим (Максимилиан), 
отставной подпоручик Симбирского пехотного 
полка; по показаниям одного из участников 
восстания 1863—1864 г., командовал повстан
ческим отрядом в Плоцкой губ. (АГАД, ВСК, 
№ 5, л. 193).

137. МОРО, отставной офицер русской ар
мии; в повстанческом соединении М. Лянгевича 
под Вонхоцком в январе 1863 г. командовал 
правым крылом (П ш и б о р о в с к и и, т. I, 
стр. 235—236).

138. МОРО Степан (Стефан) Юлианович, 
рядовой Енисейского гарнизонного баталь
она; определен на военную службу в 1854 г. 
за побег в 1848 г. за границу для участия в 
восстании и за «произнесение дерзких слов 
лротиву России и правительства^ в 1857 г. 
разрешено увольнение со службы и возвраще
ние ца родину; возможно, участвовал в вос
стании 1863 г. (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, I отд.,

1 ст., 1857 г., д. 154, лл. 8—9; К о л ю м н а ,
ч. II, стр. 182—183; З е л и н с к и й ,  стр. 128).

139. МОРШИЦКИЙ Любомир, отставной по
ручик; родился около 1833 г., из дворян Киев
ской губ.; за нахождение в 1863 г. в рядах 
повстанцев приговорен к 6 годам каторжных 
работ на заводах (КД. т. 2, лл. 164—166, 172—
173).

140. МОСАЛЬСКИИ Николай Иванович, ка
питан Могилевского пехотного полка; право
славный; с августа 1858 г. по апрель 1860 г., 
а может быть и позже, был прикомандирован 
к Константнновскому военному училищу; впо
следствии был одним из активных деятелей 
революционной организации русских офицеров 
в Польше (Алфавитный список, стр. 61; Крат
кие справки, стр. 328).

141. МОССАКОВСКИЙ Евгений Михайло
вич, преподаватель Киевского кадетского кор
пуса; родился в 1839 г., православный; сын 
священника, недвижимого имущества не имел; 
окончил Волынскую духовную семинарию, учил
ся в Киевском университете; с декабря 1860 г.— 
преподаватель в корпусе; создал революцион
ный кружок из преподавателей и воспитанни
ков, распространял издания Вольной русской 
типографии и другие нелегальные издания; в 
июне 1862 г. выслан в Харьков, где пробыл до 
1865 г.; впоследствии жил на Волыни (Г. И. 
М а р а х о в. Из революционного прошлого 
(Пропаганда произведений Герцена и Шевчен
ко на Украине). «Советская Украина», 1958, 
№ 3, стр. 149—153; Общественно-политическое 
движение, т. I, стр. 160—167 и др.; т. И, 
стр. 199—202 и др.; Бб. словарь, т. 1, вып. 2, 
стр. 254; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1861 г., 
д. 524. лл. 1—22).

142. МОСТОВСКИЙ, капитан-артиллерист; 
служил в польской армии до ее ликвидации и 
участвовал в восстании 1830—1831 гг.; в 40— 
50-х годах служил сначала в Орской крепости, 
а затем в Новопетровском укреплении; поддер
живал дружеские отношения с репрессирован
ными участниками освободительного движения; 
был близок с Т. Г. Шевченко, который тепло 
отзывался о его личных качествах и писал: 
«Я много от него слышал чрезвычайно интерес
ных подробностей о революции 1830 года» (Та
рас Шевченко, стр. 86—88).

143. МОЧУЛЬСКИЙ Казимеж (Казимир 
Францевич), прапорщик 5-го Оренбургского 
линейного батальона; отдан на военную службу 
за политическое преступление и находился под 
особым надзором начальства; в декабре 1856 г. 
уволен в* годичный отпуск в губернии Ковен- 
скую, Виленскую и Минскую (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 334, д. 118, л. 40).

144. МОЧУЛЬСКИИ Карл (Кароль), рядо
вой 2-го Оренбургского линейного батальона;
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из дворян Гродненской губ.; отдан в солдаты 
в 1849 г. с лишением прав за то, что в 1848 г. 
хранил оружие; в ноябре 1856 г. уволен и по
лучил разрешение возвратиться на родину 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 экса., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 57).

145. МОШИНСКИИ, подпоручик 8-го, позд
нее 16-го стрелкового батальона; в 1863 г. от
дан под суд вместе с Вонсовнчем за то, что 
изготовлял боеприпасы для повстанцев 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1863 г., д. 23, ч. 191, 
лл. 21—24).

146. МРАЧКОВСКИй Федор Иванович, ун
тер-офицер Иркутского гарнизонного баталь
она; из дворян Царства Польского; в 1843 г. 
бежал за границу, был там связан с политиче
скими эмигрантами; в 1847 г. возвратился на 
родину, вероятно в качестве их «эмиссара»; 
задержан и в 1849 г. отдан рядовым в даль
ние сибирские батальоны; унтер-офицер с
1853 г., в 1857 г. представлен к производству 
в прапорщики с последующим увольнением на 
родину (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, 
ч. 4, л. 69; ЦГВИА, ф. 9л, on. 95/41, 1 отд., 
1 ст., 1857 г., д. 154, л. 7).

147. МРОЧЕК Александр, подпоручик Га- 
лицкого пехотного полка; родился в 1832 г., 
католик; из дворян Люблинской губ., недви
жимого имущества не имел; учился в частном 
учебном заведении; на военной службе с
1854 г., в офицерском чине с 1855 г., участник 
Крымской войны; в 1862 г. как «политически 
неблагонадежный переведен внутрь империи» 
(в Новочеркасский пехотный полк); один из 
активных участников «казанского заговора», 
расстрелян в Казани в нюне 1864 г. (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 300/860, д. 47, л. 485; оп. 297/857, 
1861 г., Канц. 2 ст. по с. чм д. 95, ч. 2, л. 173; 
ЦГАОР. ф. 109и, 1 эксп., 1863 г., д. 230, ч. 35, 
лл. 284—286, 360—361 и др.; ф. 39и, оп. 2, д. 75, 
лл. 9—10; Алфавитный список, стр. 61).

148. МРОЧЕК Иван (Ян) Емельянович, по
ручик 6-й артиллерийской бригады; родился в 
1833 г., католик; из дворян Люблинской губ., 
недвижимого имущества не имел; воспитывался 
в Дворянском полку, откуда выпущен прапор
щиком в 1853 г.; активный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше, был одним из организаторов пани
хиды по И. Н. Арнгольдту и его товарищам, 
состоявшейся в лагере на Повонзках, распро
странял нелегальные издания, был связан с 
Я. Домбровским, К. Жебровским и другими 
участниками революционных организаций в 
Варшаве и Петербурге; в августе 1862 г. ape-

г. сгован, но за недостатком улик не попал под 
[ суд, а был переведен в 4-й Оренбургский лн- 
г- нейный батальон (ЛН, т. 61, стр. 516; .Алфавит, 

стр. 532—533, 600—601; Алфавитный список, 
/  стр. 61; РПРС, т. I, стр. 435—438 и др., т. II,

стр. 307, 349 и др.; ЦГВИА, ф. 14064, оп. 3, 
д. 8. лл. 18—19).

149. МУРАВИЦКИЙ, отставной подпрапор
щик; в августе 1860 г. в Черниговской губ. стал 
во главе крестьян, у которых помещица Старо
сельская отобрала землю, обложил помещичий 
дом, угрожал его сжечь, если земля не будет 
возвращена ( Л и н к о в ,  стр. 191; М о р о х о -  
в е ц, вып. 1, стр. 146).

150. МУРАВЬЕВ Сергей Сергеевич, препода
ватель статистики I-го Московского кадетского 
корпуса; по свидетельству М. Ю. Ашенбренне- 
ра, в конце 50-х — начале 60-х годов знакомил 
воспитанников, с произведениями А. И. Герце
на и Н. Г. Чернышевского; будучи за грани
цей, посещал издателей «Колокола» (Ф иль-  
г у с, стр. 94; Н. В. С о к о л о в .  Автобиогра
фия. «Свобода», 1889 г.. Ns 1).

151. МУРАТОВ Евгений Алексеевич, инже
нер-подпоручик; родился в 1839 г., православ
ный; из дворян Рязанской губ., за отцом чис
лилось имение в 1200 душ; воспитывался в Ин
женерном училище, которое закончил в 1859 г., 
и был оставлен для дальнейшей учебы; участи 
ник «истории» . в Инженерной академик 
(ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 134, лл. 485—489; 
д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. I, стр. 209; М а к 
с и м о в с к и й ,  стр. 138).

152. МУРОМЦЕВ Николай Николаевич, 
подпоручик лейб-гвардии Волынского полка; 
родился в 1839 г., православный; из дворян 
Калужской губ., имением не владел; окончил 
1-й Московский кадетский корпус в 1856 г.; в 
апреле 1860 г. прикомандирован к гвардей
скому штабу для подготовки к вступительным 
экзаменам, а в январе 1861 г. зачислен в Ака
демию генерального штаба; вместе с В. С. Ку- 
вязевым участвовал в кружке Ф. С. Судакеви- 
ча; впоследствии — полковник, командир 121-го 
Пензенского пехотного полка ( Ф и л ь к у с ,  
стр. 138; ЦГВИА, ф. 725 л. on. 1, д, 129, лл. 525— 
528; Краткие справки, стр. 328; Г л и н о е ц к и й. 
Списки, стр. 133; Л ал  а ев , стр. 490).

153. МУХА НОВ Владимир Владимирович, 
прапорщик 7-й полевой артиллерийской брига
ды; родился в 1839 г., православный; из дво
рян Московской губ., имением не владел; вос
питывался в Новгородском кадетском корпусе 
(1848—1856); окончил Константиновское воен
ное училище в 1859 г. с зачислением в Артил
лерийскую академию, но в 1860 г. переведен в 
Инженерную академию, откуда отчислен за 
участие в «истории»; вероятный участник дея
тельности петербургских офицерских кружков; 
впоследствии — инженер-капитан, служил в 
Петербурге и Закавказье (ЦГВИА, ф. 320л, 
оп. 2, д. 368, л. 8; ф. 330л, on. I, д. 299, 
лл. 371—373; ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; 
Краткие справки, стр. 328; К а р U о в, стр. 376; 
М а к с и м о в с к и й ,  стр. 154).



154. МЮНСТЕР Николай, штабс-капитан 
Корпуса пограничной стражи; в 1863 г., нахо
дясь в Вержболовской бригаде пограничной 
стражи, помогал повстанцам, отпустил попав
шего в плен повстанческого командира П. Су
эйна, публично высказывал сочувствие вос
ставшим; уволен со службы и предан суду 
(Л о с с о в с к и й и М л ы н а р с к и й ,  стр. 214; 
ЦГВИА, ф. 531л, оп. 15, к. 243, д. 65, лл. I — 
257).

155. МЮНХЕЙМЕР Густав Иосифович, вос
питанник 1-го Московского кадетского корпу
са; родился в 1844 г., лютеранин, сын майора, 
недвижимым имуществом не владел; в 1863 г. 
вместе с Л. Ю. Ашенбреннером «надругался 
над иконой и оказал неповиновение старшим»; 
переведен рядовым во Владимирский полк на 
3 года; в мае 1867 г. уволился с военной служ
бы и поселился в Москве (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 55/579, 1 отд., 4 ст.. св. 63, д. 6, лл. 1—17; 
ф. 725л, on. 1, д. 4526, лл. 1—66).

156. МЯНОВСКИЙ Тадеуш-Конрад, пору
чик Житомирского пехотного полка; родился 
в 1829 г., католик; из дворян Варшавской 
губ., недвижимым имуществом не владел; на 
военной службе с 1850 г. рядовым, в офицер
ских чинах с 1854 г.; участник Крымской вой
ны и военных действий на Кавказе; в ноябре 
1861 г. читал вслух запрещенные польские 
книги, собирал деньги на оружие, заявлял, что 
готов пожертвовать жизнью для воодушевле
ния борцов за свободу; бывал на квартире 
А. А. Красовского и был связан с рядом его 
знакомых; в мае 1862 г. как «неблагонадеж
ный» переведен в 10-й Оренбургский линейный 
батальон, откуда впоследствии перевелся в 
6-й батальон, где находился до 1868 г. (Алфа
вит. стр. 532—533. 600—601).

157. М Я СО ЕДО В Александр Николаевич, 
инженер-прапорщик; родился в 1841 г., пра
вославный; из дворян Саратовской губ., име
нием не владел; учился в Инженерном учи
лище, после окончания которого в I860 г. был 
принят в Инженерную академию; за участие 
в «истории» отчислен оттуда с назначением в 
управление инженеров Отдельного гвардейско
го корпуса; в декабре 1862 г. вернулся в ака
демию; вероятный участник деятельное ги 
петербургских офицерских кружков (ЦГВИА, 
ф. 330л, on. I. д. 299, лл. 367—369; ф. 725л, 
on. 1, д. 5547, лл. 8—13; Краткие справки, 
стр. 328; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 140). 1

1. НАЗАНСКИЙ Иван Николаевич, подпол
ковник Шллссельбургского пехотного пол:са; 
воспитывался в Дворянском полку, в 1848 г. 
окончил Военную академию; в 1859 г. «изоб
личен в нарушении воинского чинопочитания 
дерзкими выражениями его насчет своего пол
кового командира и начальника дивизии»; за

что подвергнут аресту; в 1882 г. был полков
ником, командиром 46-го Днепровского пе
хотного полка (ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, 
д. 233, л. 165; Г о л ь м д о р ф ,  стр. 174; Г л и- 
н о е ц к и й. Списки, стр. 64).

2. НАПЕРКОВСКИЙ Теофиль, унтер-офи
цер 3-го Оренбургского линейного батальона 
из неутвержденных дворян; отдан на военную 
службу «за служение в 1848 году в рядах поз- 
нанских мятежников»; унтер-офицер с 1856 г.; 
в 1857 г. «по неодобрительному поведению» 
оставлен на службе в том же чине (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 58; 
ЦГВИА, ф. 9л. оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1856 г., 
д. 12, лл. 17—18).

3. НАПЕРСТКОВ Михаил Петрович, под
поручик Муромского пехотного полка; пра
вославный; в списке 1860 г. числился коман
дированным «в общую фехтовально-гимнасти
ческую команду, имеющую быть учрежденной 
в г. Варшаве»; по списку на 1 января 1862 г.— 
командовал 2-й стрелковой ротой, активный 
участник революционной организации офице
ров русской армии в Польше (ЛН, т. 61, 
стр. 515; РПРС, т. 1, стр. 477, 480; ЦГВИА, 
ф. 14014, оп. 3, д. 230, л. 217; д. 228, лл. 45, 
102; д. 235, л. 213 об.; Алфавитный список, 
стр. 61).

4. НАРВУТ Василий Федорович, поручик 
1-й гренадерской артиллерийской бригады; 
православный; из дворян Тверской губ.; окон
чил курс обучения в Дворянском полку 
(выпуск 1853 г.), а до этого воспитывался в 
Новгородском кадетском корпусе; в 1861 — 
1863 гг. учился в Академии генерального шта
ба; в марте 1862 г. подписал протест против 
телесных наказаний в армии; привлекался по 
делу о «литературных вечерах» у Я. Домбров
ского и его товарищей; после восстания оста
вался на службе, ушел в отставку в 1880 г. 
генерал-майором (ЦГАОР, ф. 95н, on. 1, д. 108, 
л. 6; ф. 109н, 1 эксп., 1862 г., д. 406. л. 30; 
Протест 106. стр. 232; Краткие справки, 
стр. 328; Г о л ь м д о р ф ,  стр. 182; Г л и н о е ц- 
ки й. Списки, стр. 138).

5. НАРВУТ Людвик Мартынович, прапор
щик Рижского пехотного полка; родился в 
1830 г. (по другим данным в 1831 г.); католик; 
уроженец Литвы, родственник известного 
историка Т. Нарбута; в 1849 г., будучи учени
ком Виленской гимназии, входнл в револю
ционный кружок, за что в 1850 г. наказан 
розгами н определен рядовым в Кавказский 
корпус; за отличия в 1855 г. произведен в 
унтер-офицеры; в 1857 г. находился в Ряжском 
пехотном полку; за отличие под Карсом полу
чил офицерский чин; в 1859 г. ушел в отставку 
и поселился в Лндском уезде; в феврале 
1863 г. возглавил один из первых в Литве пов
станческих отрядов; погиб в бою с карателя-
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ми 7 мая 1863 г. (Б я л ы н я - X о л о д е ц- 
к и н, Предводители, стр. 54—55; З е л а  н- 
с к и й ,  стр. 453 и др.; М и л о в и д о в ,  т. II, 
стр. 399 и др.; А. Ф. С м и р н о в .  Восстание 
1863 г., стр. 364 и др.; ЦГАОР, ф. Ю9и, 
I эксп., 1856 г., л. 133, ч. 4, лл. 25—28; ЦГВИА, 
ф. 9л, on. 95/41, I отд., 1 ст., 1857 г., д. S3, 
лл. 6—7 н др.).

6. НАРЫШКИН, гусарский офицер; по 
данным III отделения, в начале 60-х годов, 
проживая в Париже, поддерживал регуляр
ную связь с А. И. Герценом (ЦГАОР, ф, 109и, 
са, on. I, д. 146, л. I).

7. НЕБЫЛО ВСК И Я Войцех, отставной 
прапорщик; родился около 1843 г., готовил 
оружие и пытался принять участие в восстании 
1863 г. на территории Киевского военного окру
га; приговорен к 4 годам каторжных работ 
на заводах (КД, т. 29, лл. 540—548; 588—589).

8. НЕВЕДОМСКИЙ Александр Николаевич, 
отставной поручик; арестован и находился в 
Петропавловской крепости по делу о тверских 
мировых посредниках; освобожден, но оста
вался под надзором до 1870 г. (Бб. словарь, 
т. I, вып. 2, стр. 260; Участие офицеров, л. 11).

9. НЕВЕЖИН, поручик 4-го стрелкового ба
тальона; в списке офицеров на 1 января 1862 г. 
против фамилии Невежнна есть пометы: «под
поручик, в чине с октября 1858 г.», «по перево

ду из 17-го стрелкового батальона не прибыл, 
где и полагается с 6 ноября того же (1861) 
года»; активный участник революционной ор
ганизации офицеров русской армии в Польше 
(ЛН, т. 61. стр. 516; РПРС, т. I, стр. 387, 478, 
482; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 235, л. 184 об.).

10. НЕВЯРОВСКИЙ Северин, отставной по
ручик; родился около 1841 г.; из дворян Во
лынской губ.; участвовал в восстании 1863 г. 
на территории Киевского военного округа; 
предан суду, умер до вынесения приговора 
(КД, т. 7, лл. 99—102, 265—266).

11. НЕДЗЯЛКОВСКИЙ Адам-Чеслав Фе
ликсович, подпоручик Нижегородского пехот
ного полка; воспитывался в частном учебном 
заведении; в I860 г., находясь в качестве асес
сора в Варшавском военном суде, «оказался 
вообще неблагонадежным по образу мыслей», 
за что переведен в 4-й резервный батальон Бо
родинского пехотного полка; вероятный уча
стник революционной организации офицеров 
русской армии в Польше (Алфавит, стр. 534— 
535; 605; Алфавитный список, стр. 61).

12. НЕДЗЯЛКОВСКИЙ Александр Awick- 
сандрович, поручик 9-го стрелкового баталь
она; родился в 1840 г., православный; из дво
рян Херсонской губ., имением не владел; вос
питывался во 2-м Петербургском кадетском 
корпусе, из которого выпушен в июне 1859 г. 
с зачислением в Инженерную академию; за 
участие в «истории» откомандирован в свой

батальон; возвратился в академию в августе 
1863 г.; вероятный участник деятельности пе
тербургских офицерских кружков, окончил 
Академию в 1865 г.; впоследствии служил в 
Петербурге (ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 299, 
лл. 400—401; ф. 725л.; on. I, д. 5547, лл. 8—13; 
Краткие справки, стр. 328; М а к с и м о в -  
с к и й, стр. 156).

13. НЕДЗЯЛКОВСКИЙ Владислав, унтер- 
офицер Ладожского пехотного полка; вероят
ный участник революционной организации 
офицеров русской армни в Польше; 2 апреля 
1863 г. из Кутно бежал к повстанцам, коман
довал косинерами в отряде Шумлянского, рас
стрелян 18(30) октября 1863 г. в Ленчнце 
(ЦГВИА, ф. 484, оп. 3, д. 341, лл. 23—24; КД. 
т. 4, лл. 86—99, 247—248; Б я л ы н я - Х о л о -  
д е и к и й ,  стр. ПО; РПРС, т. II, стр. 507; 
Алфавитный список, стр. 61).

14. НЕДЗЯЛКОВСКИЙ Генрик (Генрих 
Станиславович), поручик Санкт-Петербургско
го уланского полка; родился в 1839 г., като
лик; из дворян Царства Польского, недвижи
мым имуществом не владел; воспитывался а 
Новгородском кадетском корпусе (1849—1859), 
откуда выпущен корнетом в 1859 г.; в февра
ле 1863 г. вместе с корнетом Вишневским 
объявил, что в боях с повстанцами участво
вать не будет; за это в марте 1863 г. уволен 
со службы без прошения (Алфавит, стр. 536— 
537, 607; К а р цо в, стр. 379; ЦГВИА, ф. 14014, 
оп. 3, д. 229, л. 18; д. 235, л. 10).

15. Н ЕЖ ЕЛ ЬСКИ И Аполннарий Петрович, 
рядовой Воронежского гарнизонного баталь
она; из дворян Плойкой губ.; определен на 
военную службу в 1849 г. «за переписку с 
сосланными политическими преступниками, 
хранение запрещенных книг, делание выписок 
из них и по подозрению самовольно отлучиться 
за границу»; в 1856—1857 гг. находился под 
надзором начальства (ЦГВИА. ф. 395, оп. 334, 
д. 64, л. 12; д. 118, лл. 5—6; ЦГАОР, ф. 109и,
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 189).

16. НЕЖИН Михаил Фадеевич, рядовой- 
вольноопределяющийся Черниговского пехот
ного полка; православный; из дворян Киев
ской губ.; на военной службе с 1859 г., в пол
ку с августа 1860 г.; летом 1862 г. заподозрен 
в распространении «потаенной» поэзии и 
скрылся из части (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 
часть обер-ауднтора, св. 116, д. 34).

17. НЕЙМАН, капитан 5-го саперного ба
тальона; в апреле 1862 г. вместе со штабс-ка
питаном Домашинским слушал чтение прокла
мации «К молодому поколению»; в 1863 г., бу
дучи членом военно-судной комиссии Киевского 
ордонансгауза. намеренно не опознал бывшего 
сослуживца В. Боровского, который перешел 
на сторону повстанцев и, попав в плен, на
звался чужой фамилией (ЦГАОР, ф. 109н,
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1 эксп., 1862 г., д. 197, лл. 4, 9, 13—17; АГАД, 
ГП, № 6253, л. 341; Общественно-политическое 
движение, т. I, стр. 265, 285, 286; т. II, 
стр. 383, 387).

18. НЕКРАСЦОВ, бывший офицер русской 
армии; в октябре 1863 г. находился среди 
офицеров, намеревавшихся из Батошан через 
Австрию пробраться в Польшу, чтобы принять 
участие в восстании (ЦГВИА, ф.';395, оп. 
297/857, 1863 г., Канц. 2 ст. по с. ч., д. 168, 
лл. 2—3).

19. НЕЛИДОВ Петр Иванович, подпоручик 
Прагского пехотного полка; родился в 1837 г., 
православный; из дворян Бессарабской губ., 
имением не владел; воспитывался в частном 
учебном заведении, на военной службе с 
1853 г., участник Крымской воины; с октября 
1860 г. по октябрь 1862 г. учился в Академии 
генерального штаба; в марте 1862 г. подписал 
протест против телесных наказаний в армии; 
с октября 1862 г. был прикомандирован к 
Инспекторскому департаменту Военного мини
стерства; вероятный участник деятельности 
петербургских офицерских кружков; в июне 
1863 г. подал в отставку, заявив о своем на
мерении жить в г. Белом Смоленской губ. 
(Протест 106, стр. 232; ЦГВИА, ф. 38, 
оп. 10/259, св. 289, д. 12, л. 2; ф. 395, оп. 
55/579, св. 37, д. 939, лл. 1—12; Краткие справ
ки, стр. 328).

20. НЕЛОВИЦКИЙ Рудольф Карлович, 
инженер-прапорщик; родился в 1838 г., като
лик; из дворян Ковенскон губ., имением не 
владел; воспитывался в частном учебном за
ведении, на военной службе с 1859 г.— экстерн 
Инженерного училища* после окончания кото
рого оставлен в Инженерной академии; судя 
по показанию Ф. Варавского, участвовал в 
кружке Сераковского — Домбровского; 28 ап
реля 1863 г. подал в отставку по болезни, 
заявив о намерении жить в Ковенскон губ. 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св. 37, д. 936, лл. 
13—21; ЦГИА Лит. ССР. ф 1248, оп. 2, 
д. 1833, л. 12; Краткие справки, стр. 328; 
М а к с и м о в с к и й ,  стр. 142).

21. НЕМ И РА Станислав Васильев сын, 
майор 10-й Фурштатской бригады Кавказского 
корпуса; из дворян Слуцкого уезда Минской 
губ.; отдан на военную службу в 1839 г. ря
довым без лишения прав из студентов Киев
ского университета «за прикосновенность к 
тайному возмутительному обществу»; унтер- 
офицер в 1841 г., прапорщик в 1844 г.; в чине 
майора — с 1855 г.; в 1857 г. оставался на 
службе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, л. 154; ЦГВИА, ф. 9л, on. 95/41, 
I отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 55—56; ф. 1, 
on. 1, д. 12076, лл. 125—126).

22 НЕМЧЕВСКИИ Тадеуш, юнкер Констан- 
тиновского военного училища; вероятный уча

стник деятельности петербургских офицерских 
кружков; в марте 1863 г. вербовал своих това
рищей и сам бежал в повстанческий отряд 
Б. Колышко в Ковенскон губ.; погиб в одной 
из стычек с карателями (ЦГАОР, ф. 109и, 
1 эксп., 1863 г., д. 23, ч. 449, лл. 1—3; К о
лю  м н а, ч. И, стр. 190; Краткие справки, 
стр. 328).

23. НЕПЕНИН Дмитрий Петрович, штабс- 
капитан 4-го стрелкового батальона; родился 
в 1838 г., православный; из дворян Псковской 
губ.; воспитывался в Павловском кадетском 
корпусе, откуда выпущен в батальон подпору
чиком; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; вместе с И. Н. Арнгольдтом и П. М. Сли- 
внцкнм арестован «за подучение солдат к 
бунту», однако смог отвести подозрения 
(ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 235, л. 184; ф.78л, 
on. 1, д. 32, л. 7; Алфавитный список, стр. 61).

24. НЕРИКЕ (фон Нерике), поручик; в 
1863 г. находился в Киеве и помогал аресто
ванным участникам польского освободитель
ного движения (Общественно-политическое 
движение, стр. 363).

25. НЕСВЕТОВИЧ, отставной артиллерий
ский офицер; по данным 111 отделения, в де
кабре 1861 г. публично выражал чувство пре
клонения перед М. И. Михайловым (ЛН, 
т. 67, стр. 132).

26. НЕСЛУХОВСКИЙ Станислав-Ю^еф 
Иосафатовнч, подпоручик; родился в 1842 г., 
католик; из дворян Минской губ., имением не 
владел; окончил Артиллерийское училище в 
июне 1862 г. с зачислением в Артиллерийскую 
академию; был близок к Е. А. Рыдзевскому, 
А. Гедройцу и другим участникам кружка 
Сераковского — Домбровского; в феврале 
1863 г. переведен в 15-ю артиллерийскую бри
гаду; прибыл туда в июле и сразу подал в 
отставку по болезни (Алфавит, стр. 536—537, 
606—607; ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св. 43, 
д. 1283, лл. 1—9; Краткие справки, стр. 328).

27. Н ЕСТЕРОВ Андрей Павлович, подпол
ковник; родился в 1838 г., православный; из 
обер-офицерских детей Сибирского казачьего 
войска; воспитывался в Сибирском кадетском 
корпусе, откуда выпущен в 1855 г.; в 1865 г., 
будучи старшим адъютантом войскового де
журства, привлекался по делу «сибирских се
паратистов; в 1868 г. от ответственности осво
божден, но оставлен под полицейским надзо
ром (Бб. словарь, т. I, вып. 2, стр. 266; Т а т и 
щев ,  л. 251).

28. НЕЦКИЙ Павел, унтер-офицер 2-го 
Оренбургского линейного батальона; сын по
ручика польских войск; отдан в солдаты в 
1848 г. за побег в Пруссию для участия в ос
вободительной борьбе на польских землях; 
унтер-офицер с 1853 г.; в 1857 г. оставался на
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службе (ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1856 г., 
д. 133. ч. 4, л. 199).

29. НЕЧАЕВ, подпоручик Уфимского пехот
ного полка; в 1866 г., будучи смотрителем Ко- 
венского тюремного замка, привлекался к суду 
но обвинению в содействии побегу повстанче
ского командира А. Нарвойши; за недоказан
ностью обвинения подвергнут дисциплинар
ному взысканию (ЦГВИА, ф. 484,оп. 2,д. 318).

30. НЕЧМИРОВ, поручик Главного военно- 
инженерного управления; в 1866 г. за публич
ное выражение сочувствия Д. Каракозову со
слан в Сибирь на поселение (Бб. словарь, 
т. I, вып. 2, стр. 270).

31. НИКИФОРАКИ Антон Николаевич, штабс- 
капитан лейб-гвардии Семеновского полка; 
учился в Училище гвардейских юнкеров, в мар
те 1862 г., будучи слушателем Академии ге
нерального штаба, подписал протест против 
телесных наказаний в армии; вероятный 
участник деятельности петербургских офицер
ских кружков; впоследствии получил генераль
ский чин (Протест 106, стр. 232; Краткие справ
ки, стр. 328; Г л и и о е ц к и й. Списки, стр. 135).

32. НИКИФОРОВ С., капитан корпуса 
пограничной стражи; вероятный участник ре
волюционной организации офицеров русской 
армии в Польше; перешел на сторону повстан
цев в январе 1863 г. в районе Сосковца; воз
главлял самостоятельный отряд в Краковском 
воеводстве, ио был отстранен от командования 
из-за происков белых; был рядовым в отряде 
Л. Чеховского (март 1863 г.), затем попал к 
М. Борелевскому (Лелевелю), который, по 
свидетельству Я. Савицкого, очень любил его 
и полностью ему доверял; однако белые не 
оставили своих происков и сумели добиться 
распоряжения Жонда Народового о расстреле 
Никифорова, совершенно необоснованно обви
нив его в предательстве ( Л о с с о в с к и й  и 
Мл  ы ц а р с к и й ,  стр. 140—146; М и л л е р ,  
стр. 328—334; Алфавитный список, стр. 61).

33. Н И КОЛ ЛЕВ, бывший русский офицер; 
в июле 1863 г. разыскивался в Варшаве как 
политический преступник ( Л о с с о в с к и й  и 
М л ы н а р с к и  й, стр. 110).

34. НИКОЛАЕВ Михаил Николаевич, капи
тан лейб-гвардии Павловского полка; из 
«малороссийских» дворян; на военной службе 
свыше 15 лет; в 1862—1863 гг., будучи миро
вым посредником в Пермской губ., проявил 
большое сочувствие крестьянам, чем вызвал 
недовольство губернских властей н помещиков; 
поддерживал связь с высланным на Урал уча
стником общественно-политического движения 
В. Лободой; переведен в Северо-Западный 
край (Алфавит, стр. 538—539, 607—608;
ЦГВИА, ф. 14014. оп. 3, д. 235, л. 18).

35. НИКОЛАЕВ Николай Федорович, инже
нер-поручик Брестской инженерной команды;

воспитывался в Инженерном училище, в 
1858—1860 гг. окончил Инженерную академию; 
по распоряжению царя в декабре 1860 г. по 
неизвестной причине подвергнут секретному 
надзору (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5730, л. I).

36. НИКОЛАИ Богуслав Фридрихович, под
поручик Нарвского пехотного полка, вышед
ший в отставку незадолго перед началом вос
стания; не донес о том, что его брат Влади
слав был в рядах повстанцев; признан «небла
гонадежным» и выслан под надзор полиции 
в Новгородскую губ.; вероятный участник ре
волюционной организации офицеров русской 
армии в Польше (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 
1863 г., д. 736, л. 1; Алфавитный список, 
стр. 61—62).

37. НИКОЛАИ Владислав Фридрихович, 
подпоручик Нарвского пехотного полка; ро
дился в 1836 г., лютеранин; из дворян Вилен
ской губ., сын фотографа, недвижимого иму
щества не имел; воспитывался в частном учеб
ном заведении; на военной службе с 1854 г.г 
все время в Нарвском полку, в чине прапор
щика с ноября 1856 г., подпоручика — с марта
1863 г.; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; в апреле 1863 г. перешел к повстанцам, 
раненным попал в плен, расстрелян 13 сентяб
ря 1863 г. в Вильно (ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, 
on. 1, д. 346, лл. 1—35; КД, т. 2, лл. 517—518, 
652-^653; К о л ю м н  а, ч. I, стр. 110; Алфа
витный список, стр. 62).

38. НИКОНОВ Михаил Петрович, инженер- 
подпоручик; родился в 1839 г., православный; 
из дворян Херсонской губ., имением не вла
дел; в 1859 г. окончил Инженерное училище 
и был зачислен в Инженерную академию; был 
виновником «истории», происшедшей в октяб
ре 1860 г. и повлекшей за собой исключение 
из академии 115 офицеров, выступивших в его 
поддержку; сам Никонов был исключен без 
права поступления; вероятный участник дея
тельности петербургских офицерских кружков 
(ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 134, лл. 481—4S4; 
д. 5547, лл. 8—13; Краткие справки, стр. 329; 
М а к с и м о в с к и й ,  стр. 138).

39. НИРОСЛАВСКИЙ (Нитославский) Аль
фонс, воспитанник Полоцкого кадетского кор
пуса; 18 лет; из дворян Сеннииского уезда 
Могилевской губ.; в марте 1864 г. привлекался 
к суду по подозрению в кратковременном, 
пребывании среди повстанцев; за недоказан
ностью обвинения отдан на «благонадежное 
поручительство» (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по,
1864 г., д. 1308, лл. 1—2; ф. 438, on. 1, д. 1485,. 
см. по алфавиту).

40. НИРОСЛАВСКИЙ (Нитославский) Вла
димир (Влодзимеж), воспитанник Полоцкого 
кадетского корпуса; 19 лет; из дворян Сеннин- 
ского уезда Могилевской губ.; в марте 1864 г.

121



привлекался к суду по подозрению в кратко
временном пребывании среди повстанцев; за 
недоказанностью обвинения отдан на «благо
надежное поручительство» (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 378по, 1864 г., д. 1308, лл. 1—2; ф. 438, 
on. I, д. 1485, см. по алфавиту).

41. НИРОСЛАВСКИИ ( Ннтославский) Ген
рик, отставной полковник; родился около 
1810 г.; помещик Сеннннского уезда Могилев
ской губ.;* служил в Нижегородской строитель
ной комиссии; в марте 1864 г. привлекался к 
суду по обвинению в помощи повстанцам и 
направлении в отряд своих племянников; за 
недоказанностью обвинения отделался уволь
нением со службы, штрафом и установлением 
полицейского надзора (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 378по, 1864 г., д. 1308, лл. 1—2; ф. 438, on. I, 
д. 1485, см. по алфавиту).

42. НОВИЦКИЙ, инженер-поручик; из дво
рян Гродненской губ.; в 1860—1861 гг. нахо
дился в Петербурге, посещал «литературные 
вечера» у Я. Домбровского н его товарищей, 
был близок к П. Хойновскому н Э. Юндзиллу; 
после окончания Инженерной академии назна
чен в Ревельскую инженерную команду; с 
марта 1862 г. выехал из части в И-месячный 
отпуск для проведения межевых работ в 
Гродненской губ., но не вернулся; в мае 1863 г.

в управлении генерал-инспектора по инженер
ной части было получено «частное сведение» 
о том, что Новицкий «убит в рядах мятежни
ков около г. Вильно» (ЦГВИА, ф. 395, оп. 
300/860, 1863 г., св. 251, д. 47, л. 219; КД, т.ЗЗ, 
лл. 179—272; ЦГАОР, ф. 95и, on. I, д. 108, 
л. 3, ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1833, 

л. 16; д. 1835, л. 52; ф. 438, on. 1, д. 1487, см. 
по алфавиту; Краткие справки, стр. 329).

43. НОВИЦКИЙ, поручик Минского пехот
ного полка; вероятный участник революцион
ной организации офицеров русской армии в 
Польше; в апреле 1863 г. был отнесен коман
дованием к числу неблагонадежных офице
ров, а в мае, когда был получен приказ о 
передислокации в район восстания, подал ра
порт о болезни; в связи с этим уволен со 
службы без прошения приказом от 23 июня 
1863 г. (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1863 г., 
Капп. 2 ст. по с. ч., д. 42, лл. 57,96; оп. 300/860, 
св. 25о.д. 281, л. 6; Алфавитный список, стр. 62).

44. НОВИ ЦК И й  Александр Каэтанович, 
поручик 3-го стрелкового батальона; участво
вал в восстании 1863— 1864 гг., впоследствии 
бежал за границу (ЦГВИА. ф. 1956, on. 1 , 
д. 181, л. 23; ф. 14014, оп. 3, /Г. 233, л. 114; 
д. 235, л. 118; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1867 г., 
д. 253, лл. 1—18).

45. НОВИЦКИЙ Иван-Проспер, Юлианов 
сын, прапорщик 6-й артиллерийской бригады; 
родился в 1840 г., католик; из дворян Волын
ской губ., имением не владел; окончил Пав

ловский кадетский корпус в июне 1858 г. 
после чего до октября I860 г. был прнкоман 
дирован к Петербургской крепостной артил 
лермн; в мае 1861 г., будучи в Варшаве, про 
явил сочувствие к польскому народу и выка 
зал недовольство политикой царизма в Польше 
в августе 1863 г., находясь в 18-й артиллерий 
ской бригаде (с. Терехово Московской губ.) 
подал в отставку, обязавшись жить в Петер 
бурге; вероятный участник деятельности пе 
тербургскнх офицерских кружков и револю 
ционной организации офицеров русской армин 
э Польше (Алфавит, стр. 536—537, 605—606 
ЦГВИА. ф. 395, оп. 55/579, св. 41. д. 1199 
л л . 1—6; Алфавитный список, стр. 62; Крат 
кие справки, стр. 329).

46. НОВИЦКИЙ Казимеж, рядовой Уфим
ской инвалидной команды; из дворян Вилен
ской губ.; отдан на военную службу в 1850 г. 
без лишения прав «за прикосновенность к от
крытому в 1849 году в Вильне тайному обще
ству»; в ноябре 1856 г. уволен и получил раз
решение возвратиться на родину (ЦГАОР, 
ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 58).

47. НОВИЦКИЙ Леонард, бывший офицер 
русской армии; во время восстания 1863— 
1864 гг. командовал повстанческим отрядом, 
расстрелян в Плоцке или Пултуске (К о- 
л ю м и а, ч. I, стр. 112). Возможно, речь идет 
о выпускнике Полоцкого кадетского корпуса 
прапорщике Леонарде Новицком, направлен
ном в 1862 г. в 11-й стрелковый батальон 
( В и к е н т ь е в ,  стр. XI).

48. НОВИЦКИЙ Николай Дементьевич 
(1833—1906), подпоручик 8-й полевой артил
лерийской бригады; православный; из дворян 
Псковской губ., имел родовое имение н 
400 душ крепостных крестьян; в 1857— 
I860 гг. учился в Академии генерального шта
ба; был знаком с Н. Г. Чернышевским, 
Т. Г. Шевченко; являлся одним из ближайших 
друзей Н. А. Добролюбова в военной среде; 
впоследствии генерал-лейтенант (В. Э. Бог-  
рад .  Воспоминания Н. Д. Новицкого о Чер
нышевском и Добролюбове. ЛН, т. 67, 
стр. 85—120; Краткие справки, стр. 329; 
ЦГВИА, ф. 725, л., on. 1, д. 126, лл. 293—298; 
Г л и н о е ц к и и. Списки, стр. 98).

49. НОВИЦКИЙ 3-й Николай Оиуфриевнч, 
штабс-капитан 6-го стрелкового батальона; 
православный; активный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; в июне 1862 г. вместе с И. Т. Го
ленищевым-Кутузовым был арестован и выс
лан из Варшавы в Москву за «либеральное 
направление» н «гибельное влияние на других 
молодых и неопытных офицеров»; непосред
ственным же поводом к репрессиям явился 
резкий протест Новицкого против речи гене
рала Хрулева, призывавшего солдат «поднять
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на штыки офицеров-бунтовщнков» вроде 
И. Арнгольдта и его товарищей; в октябре 
1862 г., получив в Туле указ об отставке, посе
лился в Харькове с отцом и двумя сестрами 
под строгим полицейским надзором, зарабаты
вая средства в качестве ходатая по частным 
делам; в 1868 г. по неустановленной причине 
пытался скрыться, но был задержан в Керчи 
и выслан в Вятскую губ.; в 1870 г. вернулся в 
Харьков и освобожден от надзора (Алфавит, 
стр. 536—537, 606; Алфавитный список,
стр. 62; Г о л ь м д о р ф, стр. 179; ЦГВИА, 
ф. МОИ, оп. 3, д. 228, л. 142; д. 235, л. 240; 
ф. 78л, on. I, д. 32, лл. 13—14; ЦГИАЛ, 
ф. 1282, on. 1, д. 125, лл. 1—126).

50. НОВИЦКИЙ Палемон. прапорщик Ни
жегородского пехотного полка; уроженец 
Варшавской губ.; вероятный участник рево
люционной организации офицеров русской 
армии в Польше; в 1863 г. командир полка 
доносил, что 20 мая прапорщик Новицкий от
лучился из расположения части для присоеди
нения к повстанцам вместе с поручиком 
Тромпчинским; впоследствии Новицкий ко
мандовал небольшим повстанческим отрядом в 
Варшавской и Плоцкой губерниях (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., св. 251, д. 47, 
л. 296; ЦГАОР, ф. 542 и, on. 1, д. 27, л. 22; 
Список фон Валя, стр. 532, 556; Алфавитный 
список, стр. 62).

51. НОВОДВОРСКИЙ Зенон, отставной ле
карь Витебского пехотного полка; 33 лет; уво
лен в отставку в 1862 г.; судя по его собствен
ным показаниям, имел отношение к подготовке 
восстания в Новогрудском уезде; приговорен 
к 8 годам каторги в крепостях (ЦГВИА, 
ф. 1964, on. 1, 1864 г., д. 147; КД, т. 23, лл. 
243—325, 371—372; ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, 
on. 1, д. 788, см. по алфавиту; Алфавитный 
список, стр. 62).

52. НОВОСЕЛЬСКИЙ, инженер-прапорщик; 
судя по мемуарным источникам, состоял в 
кружке Сераковского — Домбровского (Б я л ы- 
н я - Х о л о д е ц к и й ,  стр. 10; Краткие справки, 
стр. 329).

53. НОВОСЕЛЬСКИЙ Люциан, унтер-офи
цер 5-го Оренбургского линейного батальона; 
из дворян Варшавской губ.; отдан на военную 
службу в 1852 г. «за побег в Пруссию и уча
стие в смутах 1848 года»; в унтер-офицерском 
чине с 1856 г.; приказом от 1 мая 1857 г. уво
лен и отпущен на родину с установлением сек
ретного надзора (ЦГАОР, ф. 109и, ! эксп.. 
1856 г., д. 133. ч. 4, л. 50; ЦГВИА. ф. 9л, оп. 
95/41, 1 отд., 1 ст., 1856 г., д. 12, лл. 27—28).

54. НОВОСИЛЬЦЕВ Александр Александро
вич, поручик 4-й артиллерийской бригады; ро
дился в 1834 г., православный; из дворян Мос
ковской губ., недвижимым имуществом не вла
дел; воспитывался во 2-м Петербургском ка

детском корпусе; на военной службе с 1851 г., 
в офицерских чинах с 1853 г.; участник Крым
ской войны и военных действий на Кавказе; 
участвовал в панихиде по И. Н. Арнгольдту и 
его товарищам в лагере на Повонзках; веро
ятно, входил в революционную организацию 
офицеров русской армии в Польше; переведен 
в 1862 г. в 39-ю артиллерийскую бригаду 
(г. Георгиевск); в 1867 г. прошен и получил 
право на перевод в другую часть (Алфавит, 
стр. 536—537, 606).

55. НОРКОВСКИЙ, бывший офицер русской 
армии; участвовал в восстании 1863—1864 гг., 
сражаясь в отряде Э. Тачановского; погиб под 
Игнацевым в конце апреля 1863 г. ( Ко л юм-  
н а. Дополнение, стр. 44).

56. НУРОМСКИИ Николай Семенович, пра
порщик Черниговского пехотного полка; пра
вославный; воспитывался а Вологодской духов
ной семинарии; был связан с группой оппози
ционно настроенных офицеров во главе с 
И. Г. Жуковым, выражал сочувствие репрес
сированным участникам студенческого движе
ния в Киеве (Алфавит, стр. 536—537, 606; 
ЦГВИА. ф. 14014, оп. 3, д. 228. л. 250).

1. ОБАКЕВИЧ Виктор, поручик 3-го стрел
кового батальона; родился в 1841 г., католик; 
недвижимого имущества не имел; воспитывал
ся в Полоцком кадетском корпусе до 1859 г., 
затем, в 1860 г. окончил Константиновское во
енное училище; в 1861 г. участвовал в рели
гиозно-патриотической манифестации в м. Ша- 
ты Ковеиской губ. и проявил «политическую 
неблагонадежность»; вероятный участник дея
тельности петербургских военных кружков и ре
волюционной организации офицеров русской 
армии в Польше (Алфавит, стр. 536—537, 608; 
Краткие справки, стр. 329; В и к е н т ь е в ,  
Списки, стр. X).

2. ОБЕЗЕРСКИЙ, юнкер 3-го стрелкового 
батальона; воспитывался в частном учебном 
заведении; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; участвовал в религиозно-патриотическом 
шествии в г. Сувалкн 18(30) мая 1861 г., за что 
переведен в 10-й Оренбургский линейный ба
тальон (Алфавит, стр. 538—539, 608; Алфавит
ный список, стр. 63).

3. ОБЕЗЕРСКИЙ Иоаким Целестинович, 
штабс-капитан 3-го стрелкового батальона; ро
дился в 1837 г., католик; из дворян Варшав
ской губ., недвижимого имущества не имел; 
воспитывался в Полоцком кадетском корпусе 
до 1854 г. и в Константииовском военном учи
лище (1854—1857); с декабря 1860 г. по де
кабрь 1862 г. учился в Академии генерального 
штаба; участвовал в «литературных вечерах» 
у Я. Домбровского к его товарищей; вероятно, 
входил в революционную организацию офице
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ров русской армии в Польше; в мае 1863 г. был 
задержан в Витебской губ., куда прибыл для 
того, чтобы принять командование над пов
станцами (Алфавитный список, стр. 62—63; 
Краткие справки, стр. 329; КД, т. 7, лл. 94, 
250—251; Г л и н о е ц к и  й, Списки, стр. 126).

4. ОБЛОМИЕВСКИИ Иван Дмитриевич, 
прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка; 
родился в 1838 г., православный; уроженец Пе
тербурга, сын действительного статского совет
ника; недвижимого имущества не имел; вос
питывался в 1-м Петербургском кадетском кор
пусе, в 1858 г. был зачислен в Инженерную 
академию, участвовал в «истории»; вероятный 
участник деятельности военных кружков в Пе
тербурге (ЦГВИА, ф. 725л, on. I, д. 133, 
лл. 422—425; д. 5547, лл. 8—10; Краткие справ
ки, стр. 329).

5. ОБНИНСКИЙ Адам Иосифов сын, штабс- 
капитан 2-го Оренбургского линейного баталь
она; из дворян Староконстантиновского уезда 
Волынской губ., отдан на военную службу в 
1839 г. за участие в организации Ш. Конар- 
ского; в 1855 г. произведен в данный чин из 
поручиков; в 1856— 1857 гг. оставался под 
строгим надзором начальства (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 334, д. 64, л. 46).

6. ОБНИССКИИ Феликс Михайлович, капи
тан Архангелогородского пехотного полка; ро
дился в 1818 г., католик; из дворян Гроднен
ской губ., недвижимого имущества не имел; 
воспитывался в частном учебном заведении и в 
белостокской гимназии; на военной службе с 
1839 г., с 1844 г;— прапорщик, с 1860 г.— ка
питан, участник обороны Севастополя; вероят
ный участник революционной организации офи
церов русской армии в Польше; в декабре
1862 г. за неблагонадежность был переведен из 
Архангелогородского полка в Казанский пехот
ный полк; но по дороге к новому месту служ
бы 20 января 1863 г. бежал в Галицию, а за
тем присоединился к повстанцам, находившим
ся в то время в лесах Замосцского уезда; 
позже, приняв псевдоним «Оксннский», орга
низовал повстанческий отряд в районе Тома- 
шева, командовал ротой стрелков в повстанче
ском соединении М. Лянгевнча, затем перешел 
в Подлясское воеводство, где принял коман
дование отрядом; под Жижнном был ранен, 
по выздоровлении снова принял командование; 
осенью 1863 г. был захвачен карателями и рас
стрелян в Седльцах 23 сентября 1863 г. 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1862 г., Канц. 
2 ст. по с. ч., д. 47, лл. 15—17; оп. 300/860,
1863 г., св. 251, д. 47, лл. 29, 51; ф. 14014, оп. 3, 
д. 228, л. 53; ф. 484, оп. 3, д. 104, лл. 1—36; 
К о л  юм на, ч. I, стр. 112—113; Алфавитный 
список, стр. 63; Список фон Валя, стр, 537, 561).

7. ОБОРСКИй, подполковник Смоленского 
уланского полка; вероятный участник револю

ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; выйдя в отставку незадолго до вос
стания, когда оно началось, примкнул к пов
станцам; командовал отрядом в Варшавской 
губ., ранен в мае 1863 г., бежал за грани
цу (ЦГАОР, ф. 542и, on. 1, д. 27, л. 12; З е 
л и н с к и  й, стр. 455 и др.; Список фок 
Валя, стр. 520, 545; Алфавитный список, 
стр. 63).

8. ОБРАМПОЛЬСКИЙ Карл (Кароль) Ан
тонович, подпоручик одного из оренбургских 
линейных батальонов; родился около 1832 г., 
католик; из дворян Лепельского уезда Витеб
ской губ.; воспитывался в Школе гвардейских 
подпрапорщиков, откуда выпущен корнетом в 
Изюмскин гусарский полк; в 1848 г. пытался 
бежать за границу для участия в революцион
ном движении, за что разжалован в рядовые 
и направлен в Оренбургский корпус; в 1853 г. 
произведен в унтер-офицеры, в 1856 г.— в пра
порщики. в 1858 г. вышел в отставку; в апреле 
1863 г. добровольно вступил в повстанческий 
отряд па территории Борисовского уезда Мин
ской губ.; осужден на 12 лет каторжных работ 
(ЦГАОР, ф. 109и. 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
лл. 14—22. 58 и др.; ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, 
on. 1, д. 371; д. 785, см. по алфавиту; КД, т. 8, 
лл. 460—461; т. 9, лл. 113—114; ф. 395, оп. 334, 
д. 118, л. 40).

9. ОБРИЦКИЙ, прапорщик 5-го стрелкового 
батальона; воспитывался в Орловском кадет
ском корпусе (окончил в 1860 г. экстерном); 
вероятный участник революционной организа
ции офицеров русской армии в Польше; в июне 
1862 г. участвовал в панихиде по Арнгольдту 
и его товарищам в Повонзковском лагере, в 
августе того же года был отмечен командиром 
батальона в числе «неблагонадежных» (Алфа
вит, стр. 538—539, 612; Алфавитный список, 
стр. 63; ЦГВИА, ф. 78л, on. 1, д. 32, л. 55; 
Орловский корпус, Списки, стр. 27).

10. ОБРУЧЕВ Владимир Александрович, по
ручик лейб-гвардии Измайловского полка; ро
дился в 1836 г., православный; из дворян Твер
ской губ., имением не владел; воспитывался в 
I-м Петербургском кадетском корпусе, в 1856—
1858 гг. учился в Академии генерального шта
ба одновременно с 3. Сераковскнм, Н. Д. Но
вицким и другими участниками революционных 
кружков; был близок к Н. Г. Чернышевскому 
и Н. А. Добролюбову; в 1859 г. вышел в от
ставку и, поселившись в Петербурге, сотрудни
чал в «Современнике»; в 1861 г. арестован и 
приговорен к каторжным работам за распро
странение «Великорусса» (Н. Н. Н о в и к о в а .  
«Великорусе» и его место в демократическом 
движении периода революционной ситуации 
1859—1861 гг. Рукопись кандидатской диссер
тации. МГУ, 1951, стр. 520—620; Краткие справ
ки, стр. 329—330; ЦГИАЛ, ф. 1286. оп. 33.
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л. 1253, лл. I—17; Г л и н о е ц к и й ,  Списки, 
стр. 92).

11. ОБРУЧЕВ Николай Николаевич (1830— 
1904), полковник, профессор Академии гене
рального штаба; воспитывался в 1-м Петер
бургском корпусе, окончил Военную академию 
(1854 г.); входил в редакцию «Военного сбор
ника» в 1858 г., когда в ней был и Н. Г. Чер
нышевский; был одним из ближайших друзей 
и единомышленников И. А. Добролюбова в 
военной среде, был близок к Н. Г. Чернышев
скому, входил в кружок оппозиционно настро
енных профессоров военной академии; был 
связан с А. И. Герценом, Н. П. Огаревым, со
трудничал с 3. Сераковскнм, В. Ф. Лугининым 
и многими другими несомненными участниками 
революционных кружков в Петербурге; входил 
в Центральный комитет «Земли и воли», при
чем, судя по всему, ведал в нем всеми воен
ными организациями; в конце 1863 г. отошел 
от революционного движения; впоследствии 
крупный военный деятель царской России 
(Н. Н. Н о в и к о в а .  Указ, соч., стр. 640—647 
и др.; о н а  же. Письмо Н. Н. Обручева 

Н. П. Огареву. ЛН, т. 62, стр. 413—419; 
ЦГВИА, ф. 544, on. 1, д. 494, лл. 1—74; ф. 725л, 
on. 1, д. 2680, лл. 24—25 и др.; Краткие справ
ки, стр. 330; Г л и н о е ц к и й ,  Списки, стр. 76; 
ВЭ, т. XVII, стр. 81— 82).

12. ОБУХОВ Николай Иванович, штабс-ка
питан Белозерского пехотного полка; право
славный; воспитывался в Полоцком кадетском 
корпусе; па 1 января 1862 г.— командир 2-й 
линейной роты; активный участник революци
онной организации офицеров русской армии в 
Польше; умер 11 апреля 1863 г. от ран. полу
ченных в боях с повстанцами (ЛН, т. 61, 
стр. 515; Алфавитные списки, стр. 63; В. П. Ви
к е н т ь е в ,  стр. 393).

13. ОБУХОВСКИЙ, поручик неустановленной 
части; по показаниям повстанцев, в 1863 г. был 
командиром в одном нз отрядов в Литве 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 1863 г., д. 589, 
л. 1).

14. ОБЫРН Иван (Ян), воспитанник Брест
ского кадетского корпуса; в 1859 г. выписан 
на службу за «неблагонадежное поведение» 
(ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 99, л. 24).

15. ОБЫРН Карл ( Кароль), унтер-офицер 
3-го стрелкового батальона; из дворян; в ав
густе 1861 г. непосредственные начальники так 
аттестовали К. Обырна: «На будущее время он 
может принять участие в политических выход
ках различного рода»; в связи с этим в октябре 
того же года он был переведен в 12-й стрелко
вый батальон, расквартированный в Воронеж
ской губ.; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 28, лл. 26, 27, 54; 
Алфавитный список, стр. 63).

16. ОБЫРН Титус Феликсович, штабс-капи
тан 3-го стрелкового батальона; родился в 
1838 г., католик; нз дворян Гродненской губ., 
недвижимым имуществом не владел; воспиты
вался в 1-м Петербургском кадетском корпусе, 
откуда выпущен в 1857 г.; в 1861—1862 гг. 
учился в Академии генерального штаба; вхо
дил в число активных участников кружка Се* 
раковского — Домбровского; 7 мая 1863 г. по
дал в отставку; участвовал в восстании в каче
стве повстанческого начальника Подлясского 
воеводства; после восстания эмигрировал в Га
лицию, затем во Францию (Алфавитный спи
сок, стр. 63; Краткие справки, стр. 330; Г л и 
н о е ц к и й ,  Списки, стр. 126; В ы ч а н с к а я ,  
стр, 50—51 и др.).

17. ОГОНЬ-ДОГАНОВСКИЙ Михаил Ми
хайлович, майор, командир 6-го Оренбургского 
линейного батальона; в конце 30-х — начале 
40-х годов, будучи подпоручиком Эстляндского 
егерского полка, привлекался к суду по делу 
А. П. Кузьмина-Караваева; направлен в Орен
бургский корпус без права на перемену места 
службы н с отдачей под строгий надзор на
чальства (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, оп. 216, 
д. 105, лл. 30—31; ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, 
д. 118, лл. 38—39; В е р ж б и ц к и й ,  стр. 167 
и др.).

18. О Г О РОД НИКОВ Павел И ванович 
(1837—1884), поручик 6*го стрелкового баталь 
она; православный; из дворян Полтавской губ., 
недвижимым имуществом не владел; воспиты
вался в Новгородском кадетском корпусе 
(1848—1865), затем в Константнновском воен
ном училище, откуда выпущен в феврале 1858 г. 
с прикомандированием к Образцовому кава
лерийскому полку; переведенный оттуда в 6-й 
стрелковый батальон, в мае 1860 г. добился 
направления для сдачи экзаменов в Академию 
генерального штаба, где учился с декабря 
1860 г. по октябрь 1861 г.; был отчислен в связи 
с болезнью; во время пребывания в Петербурге 
дружил с Я. Домбровским и несомненно вхо
дил в возглавляемый им кружок; впослед
ствии— активный деятель революционной орга
низации русских офицеров в Польше; за орга
низацию панихиды по И. Н. Арнгольдту и его 
товарищам в лагере на Повонзках приговорен 
к увольнению со службы и годичному заклю
чению в Модлинскнх казематах; в конце 1863 
и в 1864 гг. привлекался к следствию по делу 
И. В. Шацкого; впоследствии — путешественник 
и писатель; в 1882 г. в «Историческом вестни
ке» опубликовал «Дневник заключенного», пи
савшийся в Модлине в 1862—1863 гг. (Алфавит, 
стр. 538—539, 610—612; К а р п о в ,  стр. 375; 
Краткие справки, стр. 330; ЦГАОР, ф. 109и, 
Г эксп., 1863 г., д. 23, ч. 254; ИРЛИ, ф. 274, 
on. 1, д. 396, стр. 145—146; АГАД, ПСК, Д. 2, 
лл. 265—266).

125

♦



19. ОГРЫЗКО Иосафат Петрович (1826— 
1890), вице-директор департамента неокладных 
сборов Министерства финансов; католик; из 
дворян Лепельского уезда Витебской губ., не
движимым имуществом не владел; товарищ
3. Сераковского по университету, редактор-из
датель выходившей в 1859 г. польской газеты 
«Słowo»; в начале 60-х годов был в числе близ
ких знакомых Н. Г. Чернышевского и частых 
посетителей его квартиры; был тесно связан с 
кружком Сераковского — Домбровского, а в 
1863 г. по рекомендации 3. Сераковского был 
назначен представителем Жонда Народового в 
Петербурге; был арестован в 1864 г. и являлся 
главным обвиняемым по делу «О Петербург
ской революционной организации» в Виленской 
следственной комиссии; приговорен к каторж
ным работам, умер в Иркутске (Краткие справ
ки, стр. 330; И. Е. Б а р е н б а у м .  Иосафат 
Огрызко (1826—1890). М., 1964).

20. ОДАХОВСКИЙ, капитан Свеаборгскон 
крепостной артиллерии; в 1864 г. предан суду 
по обвинению «в содействии к сокрытию» по
роха и пуль, предназначенных для повстанцев 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. I, д. 1487, 
см. по алфавиту; КД, т. 26, лл. 29—32, 284 — 
285).

21. ОДОРСКИЙ, подпоручик Витебского пе
хотного полка; участник Крымской войны и 
обороны Севастополя; в 1857 г., выйдя в от
ставку, ходил по деревням в Могилевской и 
Минской губерниях, расспрашивал крестьян о 
повинностях и заявлял, что ему «поручено 
объявить крестьянам о даровании им свободы»; 
разжалован в рядовые с направлением в Ста- 
роннгерманландскнй пехотный полк ( В е р ж 
б и ц к и й ,  стр. 292).

22. ОДЫ Н ЕЦ Ярослав-Мартин Францевич, 
поручик Либавского пехотного полка; родился 
в 1830 г., католик; сын дворянина, владевшего 
в Ошмянском уезде Виленской губ. 30 душами 
крестьян; воспитывался в частном учебном за
ведении; на военной службе с 1849 г., с 
1852 г.— офицер, участник Венгерского похода 
и Крымской войны; до мая 1862 г. служил в 
Лнбавском полку, а затем был переведен в По
дольский пехотный полк, куда прибыл в июле 
1862 г.; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; в феврале 1863 г., находясь в г. Николаеве, 
подал прошение об увольнении со службы, обя
завшись ожидать указа об отставке в г. Виль
но, уволен приказом от 12 марта 1863 г.; уча
ствовал в восстании, находясь в отрядах Руз
ского, Вержбицкого, Т. Обырна и М. Гейден- 
рейха; позже командовал кавалерийским 
отрядом на Подлясье и на Люблинщине, после 
подавления восстания эмигрировал в Галицию 
(ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 227, л. 114; д. 229, 
л. 92; ф. 395, оп. 55/579, св. 27, д. 259, лл. I —

13; Б я л ы и я - X о л о д ец  к и й, стр. 317; Ал
фавитным список, стр. 64).

23. ОЖЕХОВСКИЙ, офицер неустановленной 
части, вероятный участник революционной орга
низации офицеров русской армии в Польше; 
в 1863 г. 3 месяца пробыл за границей, воз
вратившись, выполнял поручения М. А. Баку
нина и 3. Падлевского в Киевской губ. 
(ЦГАОР, ф. 722и, on. 1, я. 422, л. 74; ф. 109н, 
1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 122; Алфавитный спи
сок, стр. 64; С. М. Ф а л ь к о в и ч. Идейно-по
литическая борьба..., стр. 64, 70, 74).

24. ОЗЕРАНСКИЙ Иосиф Михайлович» 
штабс-капитан; упоминается в числе посетите
лей «литературных вечеров» у Я. Домбровско
го и его товарищей; в апреле 1864 г., находясь 
в Петербурге, просился в отставку, но, не по
лучив ее, эмигрировал (ЦГАОР, ф. 95н, on. 1, 
д. 108, лл. 38, 52; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, 
оп. 2, д. 1833, л. 12; д. 1834, л. 381; Краткие 
справки, стр. 330).

25. ОЗЕРОВ Владимир Михайлович (1838— 
1915), ротмистр Волынского уланского полка; 
в 1861 —1863 гг., по-видимому, входил в рево
люционную организацию русских офицеров в 
Польше; в августе 1863 г., подав в отставку, 
поселился в Петербурге и был связан с рево
люционерами; в 1864 г. содействовал побегу 
Я. Домбровского, а в 1865 г.— его жены; в 
1866 г. оказался причастным к ншутннскому де
лу и, узнав о возможном аресте, бежал за гра
ницу; в эмиграции был связан с А. И. Герценом, 
Н. П. Огаревым, М. А. Бакуниным, П. Л. Лав
ровым, Я. Домбровским (С. И. Шк р о б .  
В. М. Озеров и Ал. Озерова — Н. П. Огареву. 
ЛН, т. 62, стр. 433—462; Алфавитный список, 
стр. 64; Краткие справки, стр. 330; ЦГИАЛ. 
ф. 1286, оп. 25, д. 1481, лл. 37—39; ЦГАОР, 
ф. 95и, on. I, д. 350, л. 92 и др.; ф. 272и, on. I, 
д. 17, лл. 72—77; ф. 109н, с. a., on. 1, д. 414, 
лл. 1—2; д. 415, лл. 32—34).

26. ОЗИМИНСКИЙ Игнатий, офицер неуста
новленной части; уроженец Варшавы; по сви
детельству одного из польских мемуаристов, 
зходмл в офицерскую организацию, руководи
мую Я. Домбровским, был послан за границу 
для приобретения оружия, а возвратившись в 
январе 1863 г., принял участие в восстании на 
территории Плоикого воеводства; был взят в 
плен под чужим именем и приговорен к смерт
ной казни, но каким-то образом остался жив; 
после годичного заключения в Модлине сослан 
в Минусинск ( С а м б о  ре к  ни,  стр. 118).

27. 0КИНЧИЦ Станислав Фадеевич, прапор
щик 3-й полевой артиллерийской бригады; ро
дился в 1838 г., католик; из дворян Гроднен
ской губ.; воспитывался в Белостокской гим
назии, с сентября 1859 г. по ноябрь 1861 г. 
учился в Константиновском военном училище; 
в апреле 1863 г. перешел на сторону повстан
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цев; вероятный участник деятельности петер
бургских военных кружков и революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше (Алфавитный список, стр. 64; Краткие 
справки, стр. 330).

28. ОКРАСИНСКИЙ, фельдшер 6-го Орен
бургского линейного батальона; из мешан, быв
ший студент Киевского университета; отдан на 
военную службу в 1849 г. «за имение при себе 
сочинений в стихах и прозе i;j польском языке 
дерзкого и предосудительного содержания, им 
самим писанных»; в 1856 г. разрешено уволь
нение в отставку с правом окончить медицин
ский факультет (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 
I отд., 1 ст., 1856 г., д. 12, лл. 63—64).

29. ОКРЖЕВСКИИ Орест, унтер-офицер 
Кабардинского пехотного полка; в 1850 г. раз
жалован u рядовые из поручиков Костромского 
пехотного полка за то, что, находясь в Тар- 
нове, написал «графине Подовской похвальную 
надгробную речь в политическом духе возму
тительного содержания и за намерение отпеча
тать эту речь»; на Кавказ попал после пребы
вания в арестантской роте в Бобруйске; унтер- 
офицер с 1856 г.; в 1857 г. оставался на службе 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 159).

30. ОКУЛЕВИЧ (или Окулич), офицер одной 
из военных академий; упоминается в числе 
лиц, связанных весной 1863 г. с Эм. Юндзил- 
лом, который в это время входил в число 
активных участников кружка Сераковского — 
Домбровского; позже участвовал в восстании 
на территории Литвы (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 1248, оп. 2, д. 1835, л. 31 об.; ф. 1135, оп. 4, 
д. 392 «б», л. 29).

31. ОЛДАКОВСКИИ Наполеон, отставной 
поручик; 38 лет, католик; помешик Гроднен
ской губ.; во время восстания 1863—1864 гг. 
был повстанческим военным начальником Бело- 
стокского уезда (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, 
д. 1487, см. по алфавиту).

32. ОЛЕНДЗСКИй Антоний (Антон Варфо
ломеевич), подпоручик пешей полевой артилле
рии; католик; уроженец Люблинской губ., сын 
штабс-капитана в отставке; с 1853 г. воспиты
вался в 1 -м Московском кадетском корпусе, 
откуда выпушен в 1862 г. с зачислением в Ар
тиллерийскую академию; в феврале 1863 г. 
входил в кружок, собиравшийся у братьев Сер
гея и Михаила Худяковых, участвовал в рас
пространении прокламации «Льется польская 
кровь, льется русская кровь»; был очень дру
жен с К. Жебровским, вместе с которым в ап
реле 1863 г. скрылся из Петербурга и перешел 
на сторону повстанцев; был помощником пов
станческого начальника Сеннннского уезда 
Могилевской губ.; расстрелян в Минске 30 мар
та 1864 г. (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., 
св. 251, д. 47, лл. 98, 116; ф. 310л, on. 1, д. 5003,

лл. 1—3, 29—30, 46; КД. т. 12. лл.235—238. 
454—455; ЦГАОР, ф. 109н. 1863 г., д. 97. ч. 9. 
лл. I—7; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 333, 
лл. 1 — 136; К ол  юм на, ч. I, стр. 113; Крат
кие справки, стр. 330—331; Л а л а е в, стр. 195).

33. ОЛЕНДЗСКИй Станислав-Казимеж Ста
ниславович, поручик лейб-гвардии Литовского 
полка; родился в 1832 г., католик; из дворян 
Ковенской губ., за родителями числилось не
раздельное имение в 97 душ крепостных кре
стьян; воспитывался в Дворянско.м полку, от
куда выпущен в 1850 г., с декабря 1855 г. пс 
декабрь 1857 г. учился в Академии генераль
ного штаба; вероятный участник деятельности 
петербургских офицерских кружков; в 1861 г., 
находясь на службе в штабе войск Царства 
Польского, подал в отставку; в 1863 г. был 
повстанческим военным начальником Новогруд- 
ского, Слуцкого и Пинского уездов; приговорен 
к 15 годам каторжных работ в рудниках 
(ЦГВИА, ф. 1964, on. 1, д. 147, лл. 32—37; 
ф. 725л, on. I, д. 125, лл. 380—384; КД. т. 23. 
лл. 243—325, 370—371; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп.. 
1863 г., д. 23, ч. 357, л. 205; Краткие справки, 
стр. 331; Г о л ь м д о р ф ,  стр. 178; Г л и н о е ц -  
к и й. Списки, стр. 90).

34. ОЛЕШКЕВИЧ Боиавентурнй, унтер-офи
цер 6-го Оренбургского линейного батальона; 
из дворян; отдан на военную службу без ли
шения прав в 1850 г. «за прикосновенность к 
тайному обществу, открытому в 1849 г. в Виль- 
не»; в унтер-офицерский чин произведен в 
1856 г.; приказом от 1 мая 1856 г. уволен в 
отставку с чином коллежского регистратора 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4. 
л. 44; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст.. 
1856 г., д. 12, лл. 32—33).

35. ОЛЕШКЕВИЧ Людвик Викентьевич, кон
дуктор Инженерного училища; уроженец Мин
ской губ.; вероятный участник деятельности 
петербургских офицерских кружков; в апреле 
1863 г. с несколькими товарищами бежал из 
Петербурга, чтобы присоединиться к повстан
цам; задержан по дороге в Витебской губ. 
(ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 2105, лл. 10—11 и 
др.; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1838, 
л. 31; Краткие справки, стр. 331).

36. ОЛЕЩЕНКО (Алещенко) Михаил Пет
рович, поручик, командир 3-й роты Полоцкого 
пехотного полка; православный; активный 
участник революционной организации русских 
офицеров в Польше (ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, 
д. 228, л. 231; д. 235, л. 287 об.; Алфавитные 
справки, стр. 64).

37. ОЛТАРЖЕВСКИЙ Титус, рядовой Туль
ского пехотного полка; из дворян, бывший сту
дент; определен на военную службу за поли
тическое преступление; в марте 1864 г. бежал 
нз части, расквартированной в г. Веневе Туль
ской губ., и скрывался в Петербурге; по задер-
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жанин оказался во 2-м сухопутном военном 
госпитале, где привлекался к суду по делу о 
побеге Э. Юндзнла; сослан в арестантскую ро
ту (РПРС, т. I, стр. 281, 282; т. II, стр. 634— 
637 и др.; ЦГВИА, ф. 484, on. I, д. 381, лл. I— 
18; КД. т. 32, лл. 100—146, 189—190).

38. ОЛЬШАНСКИЙ Генрик, отставной под
поручик неустановленной части; из дворян 
Киевской губ.; участвовал в восстании 1863 г. 
на территории Украины; приговорен к 12 годам 
каторжных работ (ЦГВИА, ф. 1759, оп. 8, 
д. 499, лл. 31—32; КД, т. 15, лл. 475—479, 551 — 
552).

39. ОЛЬШЕВСКИЙ Иван (Ян) Лавренть
евич, рядовой 4-го Сибирского линейного ба
тальона; отдан па службу в 1848 г. «за намере
ние участвовать в предполагавшемся в Варша
ве возмущении» (вместе с М. Бомбольским); 
в 1857 г. непосредственное начальство ходатай
ствовало об его увольнении (ЦГАОР, ф. 109и,
I эксп., 1856 г„ д. 133, ч. 4, л. 107).

40. ОЛЬШЕВСКИЙ Петр, отставной штабс- 
ротмистр; 34 лет, католик; из дворян Ковен- 
ской губ,; в январе 1865 г. выслан в Томскую 
губ. под надзор полиции за недонесение об из
вестной ему деятельности повстанческой орга
низации (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 1487, 
см. по алфавиту).

41. ОЛ ЬШ ЕВСКИ Й Эразм, унтер-офицер 
1-го Оренбургского линейного батальона; из 
однодворцев Царства Польского (по другим 
данным — Волынской губ.; в 1849 г. отдан на 
военную службу «за способствование некото
рым лицам к побегу в Галицию»; унтер-офи
церский чин получил в 1856 г.; в 1856—1857 гг. 
находился под строгим надзором начальства 
как бывший политический преступник; во время 
службы в Новопетровском укреплении был 
знаком с Т. Г. Шевченко; приказом от 1 мая 
1857 г. уволен и отпущен на родину с установ
лением секретного надзора (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 334, д. 118, л. 47; оп. 268/510, часть обер- 
ауднтора, 1850 г., д. 277, лл. 100—101; ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4. л. 50; Та
рас Шевченко, стр. 97).

42. ОПОЦКИИ Виталнс, чиновник Мини
стерства государственных нмуществ; уроженец 
Волынской губ., учился в Киевском универси
тете; в 1860 г. при посредстве своих универ
ситетских друзей В. Мнладовского и П. Хой- 
новского вошел в кружок Сераковского — 
Домбровского; в конце 1862 г. вместе с 
Э. Юпдзнлом и В. Коссовским входил в коми
тет, руководивший этим кружком; в августе 
1863 г., опасаясь ареста, выехал из Петербурга 
в Киев; в октябре 1864 г., узнав об аресте 
В. Коссовского, эмигрировал, а по возвраще
нии в 1873 г. был арестован и дал довольно 
подробные показания о деятельности кружка 
(ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп., 1863 г., д. 23, ч. 558,

лл. 141—181; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, 
д. 1839, лл. 299—300 и др.; Краткие справки, 
стр. 331).

43. О ПУЛ ЬСКИЯ Владислав Матвеевич, 
отставной рядовой Новоингерманландского пе
хотного полка; из дворян Тельшевского уезда 
Ковенской губ.; выйдя в отставку, служил 
письмоводителем; во время восстания 1863— 
1864 гг. был в нескольких повстанческих отря
дах, дважды бежал из-под ареста; приговорен 
к 15 годам каторжных работ в рудниках (КД, 
т. II, лл. 176,405—406).

44. ОРДА Самуил, Аполинариев сын, пору
чик Апшеронского пехотного полка; из дворян 
Пинского уезда Минской губ.; в 1839 г., будучи 
отставным подпоручиком артиллерии, «уча
ствовал в тайном возмутительном обществе», 
за что лишен чина, дворянского достоинства 
и определен рядовым на Кавказ; начал служ
бу в 16-м Грузинском линейном батальоне; 
произведен за отличия в унтер-офицерский чин 
в 1843 г., чин прапорщика — 1846 г., подпору
чика— 1847 г., поручика — 1852 г.; в 1850 г. 
штраф прошен; в 1857 г. оставался на службе 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133,
ч. 4, лл. 149—150; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41,
1 отд., 1 ст. 1857 г., д. 233, лл. 45—46; ф. 548 
(груз.), оп. 2, д. 656, л. 86; ф. 1, on. 1, д. 12076, 
лл. 134—135).

45. ОРЕЛ-ОШМЯНЦЕВ, Яков Анисимович 
(1828—1893), отставной поручик; воспитывал
ся в Полтавском кадетском корпусе и Дво
рянском полку; служил в артиллерии; в 1862 г., 
будучи секретарем Московского славянского 
комитета, привлекался по делу «о лондонских 
пропагандистах»; впоследствии был близок к 
подпольщикам н состоял под надзором (Бб. 
словарь, т. I, вып. 2, стр. 294; ЦГАОР, ф. 109,
с. a., on. 1, д. 257, лл. 4, 12 и др.).

46. О Р ЕСТО В И Ч Карл, офицер неустаноз- 
ленной части; в 1863 г., находясь в Пскове, 
был причастен к попытке воспитанников Пе
тербургского строительного училища А. Грод- 
ского и К. Немысского провезти оружие для 
повстанцев из Петербурга в Вильно (ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 1248, on. 1, д. 13, лл. 83—86).

47. ОРЛОВ, офицер неустановленной части 
Московского гарнизона; в 1863—1866 гг. вхо
дил, судя по показаниям Н. Ишутина, в тай
ное общество вместе с братьями Адамовичами 
н другими офицерами (ЦГАОР, ф. 109н, 
1 эксп., 1866, д. 100, ч. 142, л. 48 и др.; РПРС,
т. II, стр. 629).

48. ОРЛОВСКИЙ, капитан русской армии; 
во время восстания 1863 г.— один из повстан
ческих руководителей в Ленчнцком и Гостын- 
ском уездах; погиб в боях с карателями в 
сентябре 1863 г. (Список фон Валя, стр. 530, 
553—554).
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49. ОРЛ ОВСКИ Й Александр, отставной 
штабс-капитан; католик; помещик Речицкого 
уезда Витебской губ.; в 1864 г. привлекался к 
следствию по обвинению в намерении присоеди
ниться к повстанцам; за недоказанностью об
винения оштрафован и отпущен «под благона
дежное поручительство» с установлением по
лицейского надзора (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, 
on. 1, д. 1487. ом. по алфавиту).

50. ОРУРК Константин, отставной штабс- 
ротмистр; родился около 1826 г.; из дворян 
Новогрудского уезда Минской губ., граф; со
бирал деньги для нужд восстания 1863— 
1864 гг.; отдан под надзор полиции (КД, т. 23, 
лл. 243—325, 372—373).

51. ОРФА НО Александр Герасимович (по 
другим данным — Евграфович) (1834—1902). 
поручик лейб-гвардии Преображенского полка; 
православный; уроженец Москвы, из дворян, 
недвижимым имуществом не владел; воспиты
вался дома; на военной службе с 1853 г.; в 
июне 1859 г. вышел в отставку; в 1862 г. при
влекался по делу «о сношениях с лондонскими 
пропагандистами», в 1866 г.— по ишутинскому 
делу (Бб. словарь, т. I, вып. 2, стр. 297—298; 
Краткие справки, стр. 331; ЦГАОР, ф. 272н, 
on. 1, д. 50, лл. 18, 66 и др.; ф. 109н, с. a., on. 1, 
д. 188, лл. I—9;Участне офицеров, л. 14).

52. ОСВЕЦИМСКИИ Валериан, унтер-офи
цер 2-го Оренбургского линейного батальона; 
из однодворцев Минской губ.; отдан на воен
ную службу в 1850 г. без лишения прав «за 
прикосновенность к открытому в 1849 году в 
Вильне тайному обществу»; в унтер-офицер
ский чин произведен в 1855 г.; приказом от 
1 мая 1857 г. уволен и отпущен на родину с 
установлением секретного надзора (ЦГАОР, 
ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 50).

53. ОСКЕРКА Александр (1830—1911), от
ставной поручик Санкт-Петербургского грена
дерского полка; из помещиков Виленской губ.; 
воспитывался в Петербургском университете; 
на военной службе с 1853 г., участник Крым
ской воины; вышел в отставку в 1857 г.; 
накануне и в период восстания 1863 г.— актив
ный деятель конспирации в Литве и Белорус
сии; арестован в мае 1863 г. и осужден на 
каторжные работы (Революционный подъем, 
стр. 118—120, 120—124, 159—165. 209—217 и 
др.; ЦГАОР, ф. !09и,с. а., оп. 2, д. 427, л. 28; 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 1487, см. но 
алфавиту; КД, т. 7, лл. 379—388. 556—557).

54. ОСОВСКИЙ Казнмеж (Казимир Ивано
вич), отставной подпоручик; родился около 
1834 г., католик; уроженец Варшавской губ., 
недвижимым имуществом не владел; вышел в 
отставку в 1859 г. по болезни; накануне вос
стания 1863—1864 гг. служил письмоводителем 
в Кобринском земском суде; за участие в вос
стании осужден к высылке на поселение в

Западную Сибирь (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, 
on. 1, д. 281, лл. 1—31; д. 613, см. по алфави
ту; КД. т. 6, лл. 27—28, 204—205).

55. ОСТАПОВ А., офицер Волынского пе
хотного полка; в марте 1862 г. находился в 
Петербурге и подписал протест против телес
ных наказаний в армии; вероятный участник 
деятельности петербургских офицерских круж
ков (Протест 106, стр. 232; Краткие справки, 
стр. 331).

56. ОСТАШКЕВИЧ, офицер генерального 
штаба; в мае 1864 г. входил в кружок офице
ров и студентов, связанных ранее с «Землей 
н волей»; вместе с офицерами Н. Преснухи- 
ным, А. Росштоком, М. П. Сажиным и други
ми студентами Петербургского технологиче
ского института 'участвовал в подготовке под
польной типографии (ЦГАОР, ф. 95и, оп. *1, 
д. 144, лл. 3—4. Краткие справки, стр. 331).

57. ОСТЕН-САКЕН Карл Леопольдович, 
штабс-ротмистр лейб-уланского Курляндского 
полка; уроженец Царства Польского, католик; 
вероятный участник революционной организа
ции офицеров русской армии в Польше; в 
1862 г. проявил сочувствие к польскому на
ционально-освободительному движению, впос
ледствии участвовал в восстании, погиб в 
марте 1864 г. (Алфавит, стр. 552—553, 629; 
З е л и н с к и й ,  стр. 199, 456 и др.; Издание 
материалов, т. II, стр. 187; Алфавитный спи
сок, стр. 64; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 227, 
л. 25; д. 235, л. 12).

58. ОСТРОВСКИЙ Александр Александро
вич, прапорщик лейб-гвардии Гатчинского 
полка; родился в 1840 г., католик; из дворян 
Минской губ., недвижимым имуществом не 
владел; воспитывался в Полоцком кадетском 
корпусе до 1859 г., затем окончил Константи- 
новское военное училище (в июне 1860 г.) и 
был зачислен в Инженерную академию; за 
участие в «истории» в январе 1861 г. исклю
чен н отправлен в 4-й стрелковый батальон, 
где в ноябре 1861 г. начальство аттестовало 
его как человека «сомнительных убеждений»; 
в декабре 1862 г. возвратился в академию и 
закончил ее в 1864 г.; вероятный участник 
деятельности петербургских офицерских круж
ков и революционной организации офицеров 
русской армии в Польше (Алфавитный список, 
стр. 64—65; Краткие справки, стр. 331; М а к 
си м о в с к и й. стр. 150).

59. ОСТРОВСКИЙ Валерий ( Валерьян-Мо- 
дест-Игнатий Онуфриевич), юнкер Смолен
ского пехотного полка; родился в 1841 г., ка
толик; из дворян, сын хозяйки магазина мод 
в Плоцке; на военной службе с 1858 г., унтер- 
офицер с 1860 г., уволен в отставку «без име
нования воинским званием» в марте 1862 г.; 
вероятный участник революционной организа
ции офицеров русской армии в Польше;

9 В. А. Дьяков 129



участвовал в нападении повстанцев на Плоцк 
22 января 1863 г., был взят в плен и расстре
лян в Плоцке 9 февраля 1863 г. (ЦГВИА, 
ф. 484, оп. 3, д. 339, лл. 214—253; З е л и н 
с к и й ,  стр. 225, 456; Б я л ы н я - Х о л о д е ц -  
к и й, стр. 105; «Алфавитный список, стр. 65).

60. ОСТРОВСКИЙ Владимир, отставной по
ручик; родился около 1831 г.; из дворян 
Пётрковского уезда, помещик; в 1863 г. наме
ревался присутствовать на нелегальной сход
ке; отдан под надзор полиции (КД, т. 7, 
л. 130).

61. ОСТРОВСКИЙ Войцех Иванович, пол
ковник, командир Полоцкого пехотного полка; 
родился в 1809 г., католик; из дворян Каме- 
нец-Подольской губ., недвижимым имуще
ством не владел; на военной службе с 1828 г., 
в офицерских чинах с 1833 г., командовал По
лоцким полком с 1854 г.; участник Венгерского 
похода 1849 г. и Крымской войны; подозре
вался в сочувствии и содействии офицерам 
полка, участвовавшим в освободительном дви
жении; в 1862 г. представлялся за это к от
странению от должности, но был оставлен по 
ходатайству генерала Э. А. Рамзая; в апреле 
1863 г. отстранен от должности из-за «полигн- 
ческой неблагонадежности», отправлен в 
11-месячный отпуск, а в январе 1865 г. окон
чательно уволен со службы (Алфавит, 
стр. 538—539, 608—610; Алфавитный список, 
стр. 65).

62. ОСТРОВСКИй Казимеж ( Казимир- 
Кондратий), прапорщик Самурского пехотного 
полка; из дворян; отдан на военную службу 
в 1849 г. без лишения прав «за подговор своих 
знакомых к мятежу и хранение у себя оружия 
и возмутительных записок»; произведен^ в 
унтер-офицеры в 1854, прапорщики — в 1855 г., 
в 1857 г. оставался на службе (ЦГАОР, ф. 
109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 151; 
ЦГВИА, ф. 9 л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., 
д. 233, лл. 49—50).

63. ОСТРОВСКИЙ (Михаил?), чиновник 
Военного министерства; по словам Л. Ф. Пан
телеева, был членом «Земли и воли» и вместе 
с Ф. С. Судакевичем возглавлял крупнейший 
из столичных землевольческих кружков, кото
рый имел широкие связи среди офицеров 
(Л. Ф. П а н т е л е е в .  Воспоминания. М„ 
1958, стр. 294, 311, 312; Краткие справки, 
стр. 331).

64. ОСТРОГРАДСКИЙ Василий, инженер- 
подпоручик; участник «истории» в Инженерной 
академии, отчисленный за это в 5-й саперный 
батальон (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 
8—13; РПРС, т. I, стр. 209; М а к с и м о в 
с к и й ,  стр. 138).

65. ОСУХОВСКИЙ Михаил (Михал Оси
пович), отставной поручик; родился около 
1826 г.; из дворян Кобринского уезда Гроднен

ской губ.; во время восстания 1863—1864 гг_ 
снабжал повстанцев продовольствием (КД,. *‘3 
т. 27, лл. 40—47, 194—195). |

66. ОТОЦКИй, подпоручик, начальник 
Архангельской этапной команды; католик; из; 
дворян Царства Польского, недвижимым иму- i 
шеством не владел; воспитывался в кантони
стском дивизионе 3*го округа Киевского н и 
Подольского военных поселении; на военной 4 
службе с 1853 г., в офицерском чине — с Ч 
1857 г.; в октябре 1862 г. подозревался в чте
нии и распространении «Молодой России»* , 
(Алфавит, стр. 540—541, 612—613).

67. ОТТО, прапорщик облегченной .N® 2 ба* (.
тареи 4-й артиллерийской бригады; воспиты- / 1 
вался в Москве в Александрийском сиротском I 
корпусе; вероятный участник революционной: I
организации офицеров русской армии в Поль- ,1 
ше; за участие в панихиде по И. Н. Арнгольд- . I 
ту и его товарищам в лагере на Повонзках Bi 
сентябре 1862 г. переведен подпоручиком . I 
в Суздальский пехотный полк (Алфавит,. I 
стр. 538—539, 612; Алфавитный список,. I
стр. 65). !|

68. ОЧЕПОВСКИЙ, поручик 2-го стрелко- *| 
вого батальона; вероятный участник револю- I 
цнонной организации офицеров русской армии
в Польше; в июле — августе 1862 г. был вне- I 
сен в список неблагонадежных офицеров, под- I 
лежащих переводу из Царства Польского во- J  
внутренние губернии (ЦГВИА, ф. 78л, on. 1,. I 
д. 32, л. 55; ф. 14014, оп. 3, д. 231, л. 85; Алфа- '* 
Б И Т Н Ы Й  список, стр. 65). I

69. ОЩЕПАЛЬСКИЙ Адольф, отставной: Л 
штабс-капитан; служил в варшавской полиции; I 
во время восстания 1863—1864 гг. подозревал- J  
ся в том. что участвует в повстанческой кон* 'I  
спиратнвнон организации; не изобличен; выс* 1 
лан на жительство во внутренние губернии* I 
под надзор (КД, т. 21, лл. 248—296, 535—536). I

1. ПАВЛЕНКО В Флорентин Федорович I
(1839—1900), поручнк гвардейской конной- I  
артиллерии; воспитывался в 1-м Петербург- I  
ском кадетском корпусе, по окончании которо- К 
го был зачислен в Артиллерийскую академию; К 
закончил академию в 1862 г., служил в Пе- <1 
тербурге; возможно, участвовал в деятельно- I 
стн петербургских офицерских кружков; вг I 
1866 г. вышел в отставку и открыл книжный: .К 
магазин; один из ближайших друзей н едино- .1 
мышленииков Д. И. Писарева; впоследствии* : | 
активный участник народнических организа- : |  
ций, видный публицист и издательский деч* К 
тель (Бб. словарь, т. 1, вып. 2, стр. 300—301; 1 
Краткие справки, стр. 331; В. Г. Ко ролен*- -I 
ко. История моего современника, ки. 3, 4-я. 1 
М., 1948, стр. 89—92). jg

2. ПАВЛОВИЧ Богуслав Семенович, пра-;1 
порщик 13-й полевой артиллерийской брнгады-щ
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родился в 1841 г., католик; из дворян г. Вар
шавы, недвижимым имуществом не владел; 
воспитывался в Брестском кадетском корпусе, 
откуда выпущен в июне 1861 г.; с мая по сен
тябрь 1862 г. был прикомандирован к Артил
лерийской академии, но не сдал экзамен и 
был отправлен в бригаду, находившуюся в 
Херсонской губ.; отклонился от маршрута, 
жил некоторое время в Варшаве, за что был 
наказан двумя неделями ареста на гауптвах
те; в феврале 1863 г. перешел к повстанцам и 
был адъютантом Р. Рогинского; расстрелян 
в Брест-Лнтовске 19 июля 1863 г. (Алфавит, 
стр. 544, 617; Алфавитный список, стр. 65; 
Краткие справки, стр. 331; КД, т. I, лл. 383— 
386, 474—475).

3. ПАВЛОВСКИЙ Иосиф-Мариан (Юзеф) 
Петрович, поручик Екатеринославского дра
гунского полка"; родился в 1841 г., католик; 
из дворян Подольской губ., за матерью числи
лось родовое имение в 850 десятин земли и 
97 душ временнообязанных крестьян; окончил 
Константиновское военное училище в нюне 
1860 г. с зачислением в Инженерную акаде
мию; за участие в «истории» отчислен в полк; 
с декабря 1862 г.— снова в академии; вероят
ный участник деятельности петербургских офи
церских кружков; в 1869 г. служил в Уман- 
ской инженерной дистанции (ЦГВИА, ф. 330л, 
on. I, д. 299, л. 232—233; ф. 725л, on. 1, 
д. 5547, лл. 8—13; Краткие справки, стр. 331 — 
332; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 141, 151).

4. ПАВЛОВСКИЙ Константин, унтер-офи
цер 3-го Оренбургского линейного батальона; 
из мешан — воспитанников Люблинской като
лической семинарии; отдан на военную службу 
в 1850 г. без лишения прав «за принадлеж
ность к злоумышленному обществу и ведение 
с оным переписки»; в унтер-офицерском чине 
с 1856 г. (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд.,
1 ст., 1856 г., д. 12, лл. 18—19).

5. ПАВЛОВСКИЙ Францишек, унтер-офи
цер Олонецкого пехотного полка; вероятный 
участник революционной организации офице
ров русской армии в Польше; участвовал в 
восстании 1863 г., расстрелян во Влоцлавке в 
июле 1864 г. (РПРС, т. II, стр. 528; Б я л ы н я- 
Х о л о д е  цк ий, стр. 127; КД, т. 15, лл. 128— 
136, 223—224).

6. ПАВЛ У ЩУК Сидор, отставной бомбар
дир; родился около 1825 г.; из дворян Грод
ненской губ.; участвовал в восстании 1863— 
1864 гг. на территории Украины; приговорен 
к 12 годам каторжных работ в рудниках (КД, 
т. 13, лл. 520—524, 594—595).

7. ПАДЛЕВСКИЙ Зыгмунт, сын Владислава 
(1835—1863), поручик гвардейской конной 
артиллерии; католик; из дворян Волынской 
губ., у отца было 3153 десятины земли; воспи
тывался в Брестском кадетском корпусе и в

Константииовском воеииом училище, которое 
окончил в 1857 г.; в 1857—1859 гг. учился в 
Артиллерийской академии, а после ее оконча
ния остался на службе в Петербурге; активный 
участник кружка Сераковского — Домбров
ского; в 1861 г., взяв 11-месячный отпуск, вы
ехал за границу, стал преподавателем поль
ской военной школы в Генуе-Кунео, возгла
вив левое крыло эмигрантского Общества 
польской молодежи; с осени 1862 г. член ЦНК 
партии красных; повстанческий начальник 
Плоцкого воеводства; расстрелян в Плоцке в 
мае 1863 г. (Список фон Валя, стр. 542; 
Алфавитный список, стр. 65; Краткие справки, 
стр. 332; Герои 1863 года, стр. 165—208; ССП, 
стр. 35—36, 42, 78).

8. ПАЛ ЕВСКИЙ, бывший майор русской 
армии; в 1863 г, возглавлял повстанческий 
отряд в Варшавской губ. (ЦГАОР, ф. 542», 
on. 1, д. 27. л. 11).

9. ПАЛИЦА Ф., отставной юнкер; в 1864 г. 
привлекался к суду за участие в восстании 
(ЦГВИА, ф. 484, on. 1, д. 529, лл. I и др.).

10. ПАЛЬМ Александр, отставной майор; 
бывший петрашевец; в 1857 г. находился в 
Одессе (ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, л. 64).

11. ПАНСКИЙ, офицер 11-й артиллерийской 
бригады; в марте 1862 г. находился в Петер
бурге и подписал протест против телесных 
наказаний в армии; вероятный участник дея
тельности петербургских офицерских кружков 
(Протест 106, стр. 232; Краткие справки, 
стр. 332).

12. ПАНТЕЛЕЕВ, поручик 19-го стрелкового 
батальона; будучи прикомандированным к 
Академии генерального штаба для сдачи экза
менов, «толковал о предметах, обсуждению 
его вовсе не подлежащих», за что в октябре 
1862 г. по настоянию III отделения был воз
вращен в часть (Алфавит, стр. 542, 616; Крат
кие справки, стр. 332).

13. ПАПЛАВСКИЙ (Поплавский) Виктор, 
отставной "поручик; родился около 1831 г., ка
толик; в 1863 г., проживая в Минской губ., 
готовился вступить в повстанческий отряд; 
выслан в Архангельскую губ. под строгий 
надзор полиции (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, 
on. I, д. 1487, см. по алфавиту).

14. ПАРАМОНОВ Иосиф Иосифович, офи
цер 13-го стрелкового батальона; воспитывал
ся в Новгородском кадетском корпусе (1851 — 
1862); в марте 1862 г. находился в Петербурге 
и подписал протест против телесных наказаний 
в армии; вероятный участник деятельности 
петербургских офицерских кружков ((Протест 
106, стр. 232; Краткие справки, стр. 332; К а р 
пов,  стр. 381).

15. ПАРАФИАНОВИЧ Зенон Фадеевич, по
ручик из Военного министерства; в 1863 г. был
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связан с Н. Н. Васьковскнм и другими уча
стниками кружка Сераковского — Домбров
ского; содействовал побегу за границу члена 
кружка и участника восстания В. В. Лясков- 
ского; привлекался по делу Ф. Варавского 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1833, л. 14; 
д. 1839, л. 197об.; Краткие справки, стр. 332).

16. ПАРЕНСОВ Петр Дмитриевич, прапор
щик лейб-гвардии Гатчинского полка; родился 
в 1843 г., воспитывался в Пажеском корпусе 
(выпуск 1860 г.); участник «истории» в Инже
нерной академии, впоследствии генерал от 
инфантерии, известный военный деятель и 
писатель (ЦГВИА, ф. 725л, он. 1, д. 5547, 
лл. 8—*13; РПРС, т. I, стр. 209; ВЭ, т. XVII, 
стр. 291; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 140).

17. ПАРИС Нарциз, рядовой 10-го Орен
бургского линейного батальона; из дворян; 
отдан на военную службу в 1849 г. за намере
ние бежать за границу для участия в освобо
дительной борьбе на польских землях; в 1857 г. 
оставался на службе (ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп.. 
1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 199—200).

18. ПАРХОВСКИЙ Константин Егорович, 
времеиноотпускной унтер-офицер Кременчуг
ского пехотиого полка; из однодворцев Грод
ненской губ.; в отпуске с 1857 г.; во время вос
стания 1863—1864 гг. присоединился к пов
станцам на Гродненщнне; приговорен к 10 го
дам каторги в крепостях (КД, т. 22, лл. 431— 
432, 462—463).

19. ПАСТЕРНАК Иван, рядовой 2-го Орен
бургского линейного батальона; родился около 
1825 г.; из крестьян Виленской губ.; писарь; 
отдан на военную службу в 1850 г. за то, 
что знал, но не донес «о приготовлявшемся в 
1849 году в Вильне возмущении»; приказом 
от 1 мая 1857 г. уволен и отпущен на родину 
с установлением секретного надзора (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп. 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 50; 
ЦГВИА, ф. 1, on. I, д. 18358, л. 95).

20. ПДСХАЛОВ, прапорщик неустановлен
ной части; привлекался по делу И. А. Андру
щенко и Московского отделения «Земли и 
воли» (Бб. словарь, т. I, вып. 2, стр. 308).

21. ПАТЕК Францишек, подпоручик Эстлянд- 
ского пехотного полка; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше; уволен в отставку в 1861 г.; 
участвовал в восстании, расстрелян 4 мая 
1864 г. в Радоме (ЦГВИА, ф. 484, оп. 3, я. 341, 
л. 469; КД. т. 10, лл. 375—377, 482—483; К о
лю  м н а, ч. I ,  стр. 121; З е л и н с к и й ,  
стр. 157, 457; Алфавитный список, стр. 65— 
66; РПРС, т. II, стр. 523).

22. ПАУЛЬ Александр, отставной поручик; 
в 1864 г. оштрафован за то, что укрывал 
повстанца (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 
1864 г., д. 1385, лл. 22—23).

23. ПАХОРУКОВ Павел Семенович, хорун
жий Сибирского казачьего войска; родился в 
1843 г., православный; в 1865 г. арестовывался 
по делу сибирских сепаратистов (Бб. словарь, 
т. I, вып. 2, стр. 308; Т а т и щ е в ,  л. 251).

24. ПАШКОВИЧ, поручик 2-й полевой 
артиллерийской бригады; воспитывался в ча
стном учебном заведении; заподозрен в сно
шениях с А. И. Герценом и в подготовке ста
тей для «Колокола», за что в ноябре 1861 г. 
переведен из 1-й армии; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше (Алфавит, стр. 540—541, 613; 
Алфавитный список, стр. 66).

25. ПАШКОВСКИЙ, офицер русской армии; 
участник восстания, погиб в боях с карате
лями в апреле 1863 г. под Новой Весью ( Ко
лю м н а, ч. II, стр. 206).

26. ПАШКОВСКИЙ Адам, отставной штабс- 
ротмистр; родился около 1828 г.; из дворян 
Киевской губ.; участник Крымской войны; во 
время восстания 1863—1864 гг. был связан с 
руководящими деятелями повстанческой конс
пиративной организации на Украине, хранил 
нелегальную литературу и деньги на нужды 
восстания, укрывал повстанцев (КД, т. 33, 
лл. 663—667, 670—671).

27. ПАШКОВСКИЙ Антоний, рядовой 3-го 
Оренбургского линейного батальона; из мещан 
Варшавской губ.; отдан на военную службу в 
1848 г. «за побег за границу и служение в ря
дах познанских мятежников»; в мае 1857 г. 
штраф прощен (ЦГАОР, ф. Ю9и, I эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 58).

28. ПАШКОВСКИЙ Юзеф (Иосиф Адамо
вич), отставной поручик; родился около 
1832 г., католик; из дворян Волынской губ.; 
в конце 1861 г. выслан по распоряжению Киев
ского генерал-губернатора в Саратовскую губ. 
за участие в религиозно-патриотических мани
фестациях; в 1862 г. подозревался в распро
странении прокламации «Офицеры» в Сара
тове и был связан с «неблагонадежными» ли
цами, за что переведен в Костромскую губ; 
вернулся на Украину в 1872 г. (ЦГАОР, ф. 
109и, 1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 121, лл. 3—4; 
ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 25, д. 1253, лл. 1—30).

29. ПАШ НИ ЦК ИЙ, офицер русской армии; 
расстрелян в 1863 г. во Влоцлавке по обвине
нию в принадлежности к повстанческой орга
низации и в деятельной помощи повстанцам 
( К о л ю м н а ,  ч. I, стр. 121).

30. ПАЩЕНКО Иван Андреевич, манор Ви
тебского пехотного полка; православный; ак
тивный участник революционной организации 
офицеров русской армии в Польше (ЦГВИА, 
ф. 14014, оп. 3, д. 228, л. 219; Алфавитный спи
сок, стр. 66; ЛН, т. 61, стр. 516).

31. ПАЩИЦ Феофил, отставной юнкер Ла
дожского пехотного полка; родился около
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1836 г., католик; из дворян Клнмовнчского 
уезда Могилевской губ.; уволившись в начале 
1863 г., проживал в дер. Антоновке; принял 
участие в восстании; приговорен к 6 годам 
каторжных работ на заводах (ЦГВИА, ф. 484, 
on. I, д. 529, лл. I—16; КД, т. 9, лл. 196—199, 
421—422).

32. ПЕЙКЕР (Пейкерт, Пайкерт) Иван Фе
дорович, подполковник генерального штаба; 
воспитывался в Дворянском полку и Военной 
академии (выпуск 1851 г.); в апреле 1861 г., 
будучи прикомандированным к штабу I -й 
армии в Варшаве, покончил жизнь самоубий
ством в знак протеста против расстрела цар
скими войсками манифестантов; по другим 
сведениям, застрелившийся офицер имел чин 
полковника и носил фамилию Рейтерн («Коло
кол», вып. IV, его. 819; вып. XI, стр. 131; 
Г л и н о е ц к и й ,  Списки, стр. 71; ЦГВИА, 
ф. 38, оп. 10/259, Канн. I ст., 1861 г., д. 68).

33. ПЕЙЧ Павел, отставной юнкер; числится 
в списках политических преступников, содер
жавшихся под стражей в Вильно на 14 мая 
1863 г. (ГПБ, ф. 629, on. 1, д. 187, л. 4).

34. ПЕКАРСКИЙ Ян (Иван Францевич), 
унтер-офицер 6-го Сибирского линейного ба
тальона; из дворян, уроженец Гостынского 
уезда Варшавской губ.; отдан на военную 
службу за политические разговоры в 1848 г., 
намерение участвовать в восстании и склонять 
к нему ремесленников и солдат; с получением 
унтер-офицерского чина в 1856 г. продолжал 
оставаться под строгим надзором начальства; 
в 1857 г. представлен к производству в пра
порщики (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64. л. 36; 
ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 104).

35. ПЕЛЕТЬЕ (Пелетьер) Титус, уволенный 
со службы подпоручик Московского пехотного 
полка; во время восстания 1863—1864 гг. при
соединился к повстанцам в Царстве Польском; 
приговорен к 12 годам каторги (КД, т. 34, 
лл. 229—238, 244—245).

36. ПЕНДЗИЦКИЙ Петр, уволенный со 
службы прапорщик Олонецкого пехотного 
полка; из дворян Варшавской губ.; выйдя в 
отставку, служил лесничим на Люблннщине; 
во время восстания 1863—1864 гг. присоеди
нился к повстанцам и был в отряде «жандар- 
мов-вешателей»; приговорен к 15 годам ка
торги в рудниках (КД. т. 23, лл. 2—30, ПО— 
111).

37. П Е Н СК И И Венедикт, прапорщик 10-го 
Оренбургского линейного батальона; произве
ден в этот чин из унтер-офнцеров в 1855 г.; 
в 1856—1857 гг. числился в списке бывших 
политических преступников и оставался под 
строгим надзором начальства (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 334, д. 64, л. 46).

38.. ПЕНТКА Юзеф (Иосиф Модестович), 
подпоручик Шнрванского пехотного полка; из 
дворян; отдан на военную службу с лишением 
прав за участие в восстании 1830—1831 гг.; 
произведен за отличие в унтер-офицеры в 
1843 г., в прапорщики — в 1848.г.; в 1850 г. 
штраф прощен; чин подпоручика получил в
1855 г.; в 1856—1857 гг. числился в списке быв
ших политических преступников, требующих 
строгого надзора со стороны непосредственно
го начальства (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334. д. 64, 
л. 103; ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., 
д. 233, лл. 21—22; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп.,
1856 г., д. 133. ч. 4, л. 138).

39. ПЕНЬКЕВИЧ Стефан Адамович, юнкер 
из вольноопределяющихся 1-н полевой артил
лерийской бригады; родился в 1840 г., като
лик; нз не утвержденных герольдией дворян 
(сын лекаря Минской еврейской больницы); 
недвижимого имущества не имел; в октябре
1862 г. уволен со службы с правом ношения 
мундира в течение полугода; готовился к 
поступлению в университет; вероятный уча
стник революционной организации офицеров 
русской армии в Польше; в конце апреля
1863 г. оказался среди повстанцев в мундире, 
хотя и без погон; осужден на 8 лет каторги 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, on. 1, д. 92, лл. 1 — 
47; КД. т. 3. лл. 123—124, 238-240).

40. ПЕРЕСЕЛЕН И, капитан; в 1863 г. на
ходился в Киеве и помогал арестованным 
участникам польского освободительного дви
жения (Общественно-политическое движение, 
т. II, стр. 362).

41. ПЕРЦОВ К. И., отставной подпоручик; 
в 1862 г. посещал А. А. Красовского и, вероят
но, сочувствовал его антиправительственным 
замыслам (Ф и л ь г у с, стр. 236).

42. ПЕТРАШЕВСКИЙ Каетан Осипович, 
экстерн Константиновского военного училища; 
родился в 1840 г., католик; нз дворян Минской 
губ., имением не владел; находился в училище 
с августа 1860 г. до середины февраля 1863 г.; 
16 февраля подал в отставку и с несколькими 
своими товарищами выехал из Петербурга, 
был до мая 1863 г. в рядах повстанцев; за 
добровольную явку наказание снижено, н он 
был отправлен в Томскую губ. под надзор по
лиции (ЦГВИА, ф. 320л, on. 1, д. 231. лл. 60— 
61; КД. т. 30, лл. 581-582, 620—621; ЦГИА 
Л ит. ССР, ф. 1247, оп. 2, д. 1714, лл. I—173; 
Краткие справки, стр. 332).

43. ПЕТРЖИКОВСКИЙ Владислав Фомич, 
подпоручик 5-й сводной артиллерийской бри
гады; родился о 1834 г., католик; из дворян 
Гродненской губ., недвижимого имущества 
не имел; участник Крымской войны, в чине 
прапорщика с 1855 г.; с декабря 1862 г. по 
июнь 1863 г. был прикомандирован к Петер
бургской артиллерии «для испытания в нау
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ках», в августе 1863 г., следуя из Петербурга 
в часть, предъявил на почтовой станции по 
ошибке вместо подорожной воззвание «Свобо
да» -\ь 1, самый вид которого доказывал, «что 
оно прочитано многими»; приговорен к 4 ме
сяцам крепости, увольнению со службы и по
селению в Архангельской губ. под надзором по
лиции; в 1872 г. тяжело больным находился 
в Мезени; в августе получил разрешение воз
вратиться на родину (ЦГВИА, ф. 9л, он. 92/37, 
1866 г., д. 44, лл. 1—87; ЦГИАЛ, ф. 1286. 
оп. 28, д. 1091, лл. 1—34; Краткие справки, 
стр. 332).

44. ПЕТРЖИКОВСКИЙ Францишек, унтер- 
офицер из уланского полка; во время восста
ния 1863—1864 гг. был в повстанческой кава
лерии, погиб в Сейнинском уезде ( К о л  юм* 
н а, ч. II, стр. 211).

45. ПЕТРОВ Владимир, юнкер Вологодского 
пехотного полка; родился в 1837 г.; из дворян 
Люблинской губ.; незадолго до начала восста
ния перевелся в Варшавскую полицейскую ко
манду; командовал подразделением в повстан
ческом отряде Сковронского; в апреле 1864 г. 
приговорен к 8 годам каторги (Ц е д е р б а у м, 
стр, 65; АПАД, ГП, № 6254 «П», л. 357; Алфа
витные списки, стр. 66).

46. ПЕТРОВ [Семен Васильевич?], офицер 
Черниговского пехотного полка, дислоцировав
шегося в Киеве; участвовал в восстании, обу
чал военному делу повстанцев в одном из от
рядов, действовавших близ австрийской гра
ницы (ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 28, д. 1157, лл. 1 — 
16; Алфавитный список, стр. 66; М. W г о ń s k i. 
Ze wspomnień kijowskiego puristy. Lwów, 1899, 
str. 8; M и л л e p, стр. 339).

47. ПЕТРОВИЧ Григорий Григорьевич, пра
порщик батарейной .Ye 2 батареи 4-й артилле
рийской бригады; воспитывался во 2-м Мос
ковском кадетском корпусе (выпуск 1862 г.); 
вероятный участник революционной организа
ции офицеров русской армии в Польше; за уча
стие в панихиде по И. Н. Арнгольдту и его 
товарищам в лагере на Повонзках в сентябре 
1862 г. переведен в Селенгннскнй полк подпо
ручиком (Алфавит, стр. 542—543, 614; Алфа
витный список, стр. 66; П о л и в а н о в ,  Прило
жения, стр. 27).

48. ПЕТРОВСКИЙ Иосиф Иванович, унтер- 
офицер 2-го Оренбургского линейного баталь
она; родился около 1830 г., католик; из дворян 
Виленской губ.; отдан на военную службу без 
лишения нрав в 1850 г. «за прикосновенность 
к тайному обществу, открытому в 1849 году в 
Внльне»; в унтер-офицерский чин произведен 
в 1856 г.; приказом от 1 мая 1857 г. уволен в 
отставку с чином коллежского регистратора 
(ЦГАОР. ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 44; ЦГВИА, ф. 9л, on. 95/41, 1 отд., 1 ст., 
1856 г., д. 12, лл. 22—27).

49. ПЕТРОВСКИЙ Николай Федорович, от
ставной штабс-капнтан, преподаватель в Алек- 
сандринском сиротском кадетском корпусе в 
Москве; распространял издания Вольной рус
ской типографии, имел контакты с В. И. Кель- 
сиевым во время его конспиративной поездки 
в Россию в 1862 г.; после почти двухлетнего 
пребывания под следствием в 1864 г. пригово
рен к годичному заключению в крепости (Бб. 
словарь, т. I, вып. 2, стр. 313; ЛИ, т. 41/42, 
стр. 455; Александрийский корпус, стр. 79; 
Участие офицеров, л. 14).

50. ПЕЧКОВСКИЙ Иван (Ян), отставной 
юнкер Колыванского пехотного полка; 24 лет; 
из дворян Могилевской губ.; за участие в вос
стании 1863 г. приговорен к 8 годам каторги 
(КД, т. 8. лл. 123—128; 182—183).

51. П ЕШ И ИСКИ й Грацнан, отставной 
штабс-ротмистр; 42 лет; из дворян Киевской 
губ.; в июле 1863 г. за «неблагонадежность» 
отдан под строгий надзор полиции (КД, т. 1, 
лл. 258—261, 291—292).

52. ПЕШКА Александр Яковлевич, унтер- 
офицер 16-го Сибирского линейного батальона; 
уроженец Царства Польского, бывший фар
мацевт со степенью магистра; отдан на воен
ную службу «за чтение вредных сочинений, 
декламирование по домам мольскнх патриоти
ческих стихов и предосудительные разговоры
0 правительстве»; унтер-офнцер с 1854 г.; в 
1857 г. представлен к производству в прапор
щики и получил этот чин (ЦГАОР, ф. 109и,
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 70; ЦГВИА, 
ф. 9л, on. 95/41, il отд., 1 ст., i!857 г., д. 154, л. 7 
и др.).

53. ПИЗАНИ Александр Петрович, прапор
щик лен6*гвардин Измайловского полка; ро
дился в 1841 г., католик; из дворян Ковенской 
губ.; имением не владел; воспитывался в По
лоцком кадетском корпусе до 1859 г., затем 
окончил Константиновское военное училище (в 
июне I860 г.) и был зачислен в Инженерную 
академию; в январе 1861 г. отчислен за уча
стие в «истории», служил в Волынском пехот
ном полку; с декабря 1862 г. снова в академии, 
окончил ее в 1864 г.; впоследствии служил в 
Петербурге (ЦГВИА, ф. 330л, on. I, д. 299, 
лл. 262—263;. ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; 
Краткие справки, стр. 332; В и к е н т ь е в ,  Спис
ки. стр. X; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 152).

54. ПИЗАНИ Андрей Петрович, отставной 
подпоручик; католик, 34 лет; из дворян Ковен
ской губ., имением не владел; в 1864 г. подвер
гался аресту по обвинению в политической 
«неблагонадежности»; за недоказанностью об
винения освобожден с установлением строгого 
полицейского надзора (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438. 
on. I, д. 1490, см. по алфавиту).

55. ПИЗАН И Павел Петрович, отставной 
подпоручик Невского пехотного полка; 32 лет.
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 ̂ католик; из дворян Ковенской губ.; участво
вал в восстании, за что в октябре 1863 г. при
говорен к 12 годам каторги в рудниках (ЦГИА 

f Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 785, см. по алфавиту; 
ЦГВИА. ф. 14014, оп. 3, д. 227, л. 56).

56. ПИЗАНИ Петр Петрович, отставной май
ор; 38 лет, католик; помещик Ковенской губ.; 
за торжественное перезахоронение останков 
командира того повстанческого отряда, в ко
тором сражался его брат Павел Пизани, сослан 
яа жительство в Оренбургскую губ. (ЦГИА

[ в Лит. ССР, ф. 1248, on. 1, д. 613, см. по алфа
виту) .

57. ПИЛЕНКО Василий Р., юнкер Артилле
рийского училища; воспитывался в Полтав
ском кадетском корпусе; в 1862 г. получал от 
своего младшего брата Евгения письма, в кото
рых высказывались «взгляды и понятия, несо
ответственные его возрасту, и идеи вредные

i в  политическом отношении» (ЦГВИА, ф. 725л, 
Е. оп. 2, д. 223, л. 1; Краткие справки, стр. 332; 
i П а в л о в с к и й ,  Списки, стр. 30). 
г 58. ПИЛЕНКО Евгений Р., воспитанник 
: Александровского кадетского корпуса (Виль-
; но); 17 лет, православный; из дворян Зеньков- 
г ского уезда Полтавской губ., за матерью чис- 
{ лилось 12 душ крестьян; в 1862 г. вместе с дру-
* гимн воспитанниками читал «Современник»,
\ -«Молодую Россию» и заявлял о своем почте- 
[: нни к Н. Г. Чернышевскому и Н. А. Добролю-
г «бову (ЦГАОР, ф. 109и. 1 эксп., 1862 г., д. 361,
* . лл. 4—7; ЦГВИА, ф. 725л, оп. 2, д. 223, 
I лл. 1—3).

59. ПИЛИТОВСКИИ Теофиль, унтер-офицер 
I 4 2-го Оренбургского линейного батальона; из 
»- * дворян Плойкой губ.; отдан на военную служ
ат <бу в 1850 г. за то, что «оказался прикосновен- 
£ яым к тайному обществу, обнаруженному в 
г 1848 году в Царстве Польском и имевшем
* ' делью восстановить независимость Польши и
[' посредством возмущения»; в унтер-офицеры 
£ произведен в 1856 г.; приказом от 1 мая 1857 г. 
V уволен и отпущен на родину с установлением 
t. «секретного надзора (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
f ; 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 50; ЦГВИА, ф. 9л,
t оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1856 г., д. 12, лл. 15— 
! 16).

60. ПИЛ И ЦНИИ Филипп, фельдфебель Нарв- 
■ского пехотного полка; 39 лет, католик; выра-

£ зил сочувствие восстанию тем, что принял уча- 
Г -стне в погребении казненного повстанца, про- 
L, веденном с большими почестями; за это в 
[• 1864 г. предан суду (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438,
: on. 1, д. 1490, см. по алфавиту).
[ . 61. ПИЛЪЧИКОВ Дмитрий Павлович, пре-
■ подаватель Полтавского кадетского корпуса; 
. , воспитанник Киевского университета, который 
; ’ «окончил в Г846 г.; участник Кирилло-Мефоди- 

х «веского братства, один из приятелей Т. Г. Шев- 
I i ченко; в 1863 г. подвергнут строгому полицей

скому надзору за сочувствие «украннофиль- 
скнм» идеям; впоследствии арестовывался как 
член сепаратистского украинского кружка 
«Уния»; умер в 1893 г. (Бб. словарь, т. I, 
вып. 2, стр. 316).

62. П И Н КО Р Н ЕЛ Л И Иван Федорович, 
штабс-капитан, плацадъютант Петропавлов
ской крепости; в молодости был под судом за 
неповиновение начальству; в начале 60-х го
дов общался с оппозиционно настроенными 
лицами, проявлял гуманное отношение к за
ключенным, содействовал в сношениях с волей 
М. И. Михайлову, Д. И. Писареву, А. А. Чер
кесову; был на подозрении у III Отделения, 
возможно, участвовал в отряде самообороны 
«Земли и воли» (В. О б р у ч е в. Из пережитого. 
«Вестник Европы», 1907, -V® 5; А. И. Г е р ц е н .  
Поли. соб. соч. под ред. М. К. Лемке, т. XVI, 
стр. 342—343; Ю. Н. К о р о т к о в .  Поэт Ми
хайлов, художник Якоби и другие. В сб. «Про
метей». М., 1965. стр. 366—367) .

63. ПИОНТКОВСКИИ Николай, отставной 
штабс-капитан; роднлся около 1827 г.; из дво
рян Оршанского уезда Могилевской губ., по
мещик; в 1864 г. привлекался к суду за связь 
с повстанцами; не изобличен, дело передано 
на доследование (КД, т. 7, лл. 421—430, 565— 
566).

64. ПИСАРЕВСКИИ Николай Григорьевич, 
полковник генерального штаба, в 1861—1862 гг. 
редактор газеты «Русский инвалид», в 1862— 
1863 гг.— «Современное слово»; имел коллек
цию запрещенных изданий; воспитывался в 
Дворянском полку и Академии генерального 
штаба, которую окончил в 1845 г.; находясь в 
Лондоне, поддерживал связи с А. И. Герце
ном, «предлагал там образовать агентов для 
развития пропаганды и сообщил адреса раз
ных лиц»; в своей редакторской деятельности 
проявил себя как «несочувствующий прави
тельству член общества», а его собственные 
статьи «отличались неуважением к существую
щему порядку»; по словам Д. А. Милютина, 
«Русский инвалид» под руководством Писарев- 
ского сделался «органом социалистической про
паганды»; в 1862 г. представлен к увольнению 
с военной службы; в 1863 г. уволен по болез
ни, в 1882 г,— инспектор телеграфов; умер в 
1896 г. (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп.. 1864 г., д. 30, 
ч. 4, лл. 15—16; ГБЛ, ф. 169, 13/4, лл. 18—19; 
Революционная организация, стр. 106; Г о л ь м -  
д о р ф ,  стр. 174, Г л и н о е ц к и н ,  Списки, 
стр. 58).

65. ПИСАРЕВСКИИ Николай Петрович, кор
нет лейб-гвардии Уланского полка; роднлся в 
1838 г., православный; из дворян Киевской губ., 
имением не владел; воспитывался в 1-м Мос
ковском кадетском корпусе, который окончил 
в июне 1860 г.; участник «истории» в Инже
нерной академии; отчисленный из нее в 1861 г.,
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вернулся туда в декабре 1862 г. и окончил курс 
в 1864 г.; впоследствии служил в Туркестане 
(ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 299, лл. 268—269; 
ф. 725л, on. I, д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. I, 
стр. 209; Л а л а е в, стр. 194; М а к с и м о в -  
с к н й, стр. 152).

66. П И СА РЕН КО Константин, воспитанник 
Новгородского кадетского корпуса; будучи в 
корпусе, имел связи с кружком оппозиционно 
настроенных лиц и, по словам С. Кудрявого, 
оказывал на него «вредное» влияние; выписан 
в 1861 г. из училища юнкером в Селенгинскии 
пехотный полк (Алфавит, стр. 542—543, 615).

67. ПЛАВИНСКИИ Иероним, прапорщик
1-го Черноморского линейного батальона; из 
дворян; определен рядовым с лишением прав 
в 1845 г. «за знание о существовании тайного 
возмутительного общества в Царстве Польском 
и принятие в оном некоторого участия»; слу
жил в 1-м Кавказском линейном батальоне, 
Тенгинском пехотном полку; в 1848 г. за отли
чие произведен в унтер-офицеры, в 1852 г.— 
в прапорщики; в 1851 г. штраф прощен; на сен
тябрь 1857 г. оставался на службе (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 133;
ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., 
д. 233, лл. 10—11 и др.; ф. 548 (груз.), оп. 2, 
д. 656, л. 83).

68. ПЛАВСКИЙ, подпоручик, начальник 
Пружанскон пешеэтапной команды; родился 
около 1831 г.; в 1863 г. при нападении на Пру- 
жаны повстанцев под командованием Р. Ро
гинского проявил подозрительную нерастороп
ность; уволен со службы (КД, т. 15, лл. 277 — 
283, 365—366).

69. ПЛАВСКИЙ Чеслав Михайлович, пору
чик 6-й и 4-й артиллерийских бригад; католик; 
воспитывался в Дворянском полку; активный 
участник революционной организации русских 
офицеров в Польше (Алфавит, стр. 540—541, 
613; ЦГВИА, ф. 14014; оп. 3, д. 228, л. 161 об; 
д. 235, л. 248; .Алфавитный список, стр. 66; 
Революционная организация, стр. 146, 147, 151).

70. ПЛАУТИН Сергей Федорович, ротмистр 
гвардии; в 1862 г., будучи в Лондоне, посещал 
А. И. Герцена н Н. П. Огарева; при возвра
щении было приказано арестовать его на гра
нице («Колокол», вып. V, стр. 1172).

71. ПЛАУТИН Федор Сергеевич, штабс-рог-
мистр гвардии; в 1862 г., будучи в Лондоне, 
посещал А. И. Герцена и Н. П. Огарева; при 
возвращении было приказано арестовать его 
на границе («Колокол», jVs 141, 15 августа
1862 г., стр. 1172).

72. ПЛАЩЕВСКИИ Ипполит, унтер-офицер 
10-го Оренбургского линейного батальона; из 
неутвержденных дворян Радомской губ.; от
дан на военную службу в 1846 г. за то, что 
«хранил стихи, написанные в духе неприяз
ненном правительству, укрывался за границей

и питал неблагонамеренный образ мыслей»; 
служил в 1-м и 4-м батальонах; в унтер-офице
ры произведен в 1852 г.; приказом от I мая 
1857 г. уволен и отпущен на родину с установ
лением строгого надзора (ЦГАОР, ф. 109и„ 
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 50—51).

73. ПЛЕССКИЙ Александр Андреевич, пра
порщик батарейной Лр® 3 батареи 4-й артилле
рийской бригады; православный; воспитывался 
в Киевском кадетском корпусе; вероятный 
участник революционной организации офицеров, 
русской армии в Польше; за участие в пани
хиде по И. Н. Арнгольдту и его товарищам в 
лагере на Повонзках в сентябре 1862 г. пере
веден в Казанский пехотный полк (Алфавит,, 
стр. 542—543, 614; Алфавитный список, стр. 66; 
ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 228, л. 158).

74. ПЛЕШКОВ Петр Васильевич, подпору
чик 4-го стрелкового батальона; родился в  
1837 г., православный; из дворян Черниговской 
губ.; имением не владел; воспитывался в Пав
ловском кадетском корпусе, откуда выпущен 
прапорщиком в 1857 г.; вероятный участник ре
волюционной организации офицеров русской 
армии в Польше; подозревался в сообщниче
стве с И. Арнгольдтом и его товарищами, но 
оправдан; тем не менее приказом от 27 июля 
1862 г. переведен в 18-й стрелковый батальон 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 54/578, св. 57, д. 33, л. 216; 
ф. 14014, оп. 3. д. 227, л. 253 об.; ф. 78л, on. 1, 
д. 32, л. 7; Алфавитный список, стр. 66).

75. ПЛЕЩЕЕВ Алексей Николаевич (1825— 
1893), прапорщик 3-го Оренбургского линейно
го батальона; за участие в обществе М. В. Пе- 
трашевского в 1849 г. определен рядовым в 
Оренбургский корпус; в 1850 г. прибыл в Ор- 
ское укрепление, в 1853 г. участвовал в боях 
под Ак-Мечетью; в мае 1856 г. произведен в 
прапорщики, приказом от 4 декабря того же 
года уволен в отставку «за болезнью для опре
деления к статским делам, с переименованием 
в коллежские регистраторы»; во время ссылки 
был близок к Т. Г. Шевченко, 3. Сераковскому 
н другим участникам освободительного движе
ния; по возвращении из ссылки поддерживал 
связи с кругом «Современника» и с многими 
деятелями революционного подполья (ЦГАОРи 
ф. 109и, 1 эксп., 1849 г., д. 214, ч. 43; ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 334, д. 64, л. 40; д. 118, л. 39).

76. ПЛИОНСКОВСКИЙ Адам, отставной 
штабс-капитан; родился около 1824 г.; участво
вал в восстании 1863 г. на территории Украи
ны; приговорен к 15 годам каторжных работ 
в рудниках (КД, т. 7, лл. 103—108, 255—256).

77. ПЛУКСНО, отставной штабс-капитан; 
уроженец Шавельского уезда Ковенской губ.; 
в 1864 г. привлечен к суду по обвинению в- 
укрывательстве своего племянника и других 
участников восстания 1863 г.; оштрафован на
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200 рублей (ЦГВИА. ф. 484, on. I, д. 397. 
лл. 1—52; КД. т. 30, лл. 27—28. 128—129).

78. ПЛУЦИ НСКИЙ Людвик, унтер-офицер 
5-го Оренбургского линейного батальона; из 
крестьян Варшавской губ.; отдан на военную 
службу «за побег за границу и служение в ря
дах познанских мятежников»; в унтер-офицеры 
произведен в 1856 г.; приказом от 1 мая 1857 г. 
уволен и отпущен на роаину с установлением 
секретного надзора (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 51; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/ 
/41, I отд., 1 ст., 1856 г., д. 12. лл. 21—22).

79. ПЛЮТО Флориан Янович, унтер-офицер 
9-го Сибирского линейного батальона; родился 
около 1828 г., католик; из писарей; отдан на 
военную службу в 1848 г. за то, что, проживая 
в м. Радзине Люблинской губ., «постоянно 
дозволял себе преступные разговоры н скло
нял других к участию, если бы возник мятеж»; 
в 1857 г. представлен к увольнению с после
дующим возвращением на родину (ЦГАОР, 
ф. 109и, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 105; 
ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., 
д. 49, лл. I—12).

80. П НЕВСКИ И Ян (Иван-Климентий Ста
ниславович), капитан, «состоящий по армейской 
пехоте»; родился около 1820 г., католик; из 
дворян Варшавской губ., имением не владел; 
воспитывался в Дворянском полку; по пока
заниям участников восстания, был обвинен в 
том, что в 1863—1864 гг., будучи прикоманди
рованным к Варшавской полиции, поддерживал 
контакты с деятелями конспирации, в частности 
с лицом, которое по поручению Жонда Наро- 
дового ведало подпольными типографиями; 
обвинение доказать не удалось, но, оставлен
ный в сильном подозрении, Пневскнй был уво
лен со службы и выслан из Царства Польского 
(ЦГВИА, ф. 531л, on. 1, к. 242, д. 41, лл. 1 — 
70; КД. т. 14. лл. 539—541. 564—565).

81. ПОБОЕВСКИЙ Ромуальд, отставной 
штабс-ротмистр; родился около 1833 г., като
лик; из дворян Ошмямского уезда Виленской 
губ.; арестовывался по «подозрению в участии 
в преступных действиях против правитель
ства»; подозрение подтвердить не удалось; в 
марте 1865 г. освобожден из-под стражи с 
установлением строгого полицейского надзора 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 1490, см. по 
алфавиту).

82. ПОГОРЖЕЛЬСКИЙ (Погожельскин) 
Владислав Васильевич, прапорщик лейб-гвар
дии Семеновского полка; родился в 1839 г., ка
толик; из дворян Подольской губ.; за бабушкой 
числилось 25 душ крестьян; в 1857 г. окончил 
1-й Петербургский кадетский корпус; в 1861— 
1862 гг. учился в Академии генерального шта
ба, откуда отчислен до окончания «за наруше
ние формы одежды»; был членом кружка Се- 
раковского — Домбровского; по показанию

М. Черняка, в начале 1862 г. был избран его 
председателем; участвовал в восстании на тер
ритории Подлясья, впоследствии эмигрировал 
во Францию (Алфавит, стр. 542—543, 616;. 
ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп., 1863 г., д. 23, ч. 254,. 
л. 190; З е л и н с к и  й, стр. 76, 459 и др.; Крат
кие справки, стр. 280; ССП, стр. 160).

83. ПОГОССКИЙ Александр Фомич, отстав
ной офицер, редактор н издатель журнала 
«Солдатская беседа»; был близко знаком с 
Н. Г. Чернышевским, Н. А. Добролюбовым, 
Н. Н. Обручевым и А. Д. Путятой; выезжая за 
границу, встречался с А. И. Герценом и Н. П. 
Огаревым; по-видимому, входил в «Землю и 
волю»; умер в 1874 г. (Бб. словарь, т. I, вып. 2, 
стр. 320; ЛН, т. 61, стр. 830—831; т. 62, стр. 847, 
854; Краткие справки, стр. 332; ЦГАОР, 
ф. 109и, с. a., on. I, д. 153, лл. 1—10).

84. ПОДБЕЛЬСКИЙ Иван (Ян) Андреевич, 
поручик Белевского пехотного полка; родился 
в 1836 г., католик; из дворян Царства Поль
ского (уроженец Ломжи), недвижимым иму
ществом не владел; воспитывался в Брестском 
кадетском корпусе (до 1855 г.) и Константинов- 
ском военном училище (1855—1860); с осени 
1860 г. до декабря 1862 г. учился в Академии 
генерального штаба; был членом кружка Се- 
раковского — Домбровского; участник восста
ния, погиб в бою с карателями в мае 1863 г. 
(Алфавитный список, стр. 66; Краткие справ
ки, стр. 333; Г л и н о е ц к и й, Списки, стр. 129).

85. ПОДБЕЛЬСКИЙ Игнатий, унтер-офицер 
2-го Оренбургского линейного батальона; ра
нее служил в 4-м батальоне; из дворян Плой
кой губ.; отдан на военную службу в 1850 г. 
«за побег в 1848 году в Париж и как оказав
шийся еще в 1838 году прикосновенным к по
литическому делу»; в унтер-офицеры произве
ден в 1856 г.; приказом от I мая 1857 г. уволен 
н отпущен на родину с тем, чтобы там состоял 
под строгим секретным надзором (ЦГВИА, 
ф. 395. оп. 334, д. 64, л. 93; ф. 9л, оп. 95/41,
1 отд., 1 ст., 1856 г., д. 12, лл. 20—21; ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 51).

86. ПОДГОРЕЦКИЙ, офицер Екатернно- 
славского гренадерского полка; в марте 1862 г. 
был в Петербурге и подписал протест против 
телесных наказаний в армии; вероятный участ
ник деятельности петербургских офицерских 
кружков (Протест 106, стр. 232; Краткие справ
ки, стр. 333).

87. П ОД ГОРОД Е Н С К И й Владислав, от
ставной штабс-ротмистр; в сентябре 1861 г. 
выслан из Житомира за «подстрекательство 
женщин к беспорядкам и пению гимнов» 
(ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 1862 г., часть обер- 
аудитора, св. 111, д. 102, лл. 1—61).

88. ПОД ГОРОД ЕНСКИЙ Станислав-Божи- 
дар, поручик Нежинского драгунского полка; 
в 1861 г., будучи в бессрочном отпуску н>
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проживая в Ковельском уезде Волынской губ., 
принимал участие в религиозно-патриотических 
манифестациях и выказывал «сочувствие к по
литическим тенденциям поляков»; а марте 
1863 г. определен из бессрочного отпуска на 
действительную службу в Стародубский дра
гунский полк с установлением строгого надзо
ра (Алфавит, стр. 542—543, 615).

89. ПОД ГУ РСК ИЙ, инженер-поручик в шта
бе начальника Кубанской области; из дворян

'  Гродненской губ., семья имела нераздельное 
гродовое имение в Брест-Литовском уезде; в 
мае 1863 г., откомандированный для сдачи 
экзаменов в Инженерную академию, без раз
решения заехал в Вильно, явился в Петербург 
с большим опозданием и отказался сдавать 
экзамены из-за неподготовленности; по требо
ванию Виленской следственной комиссии аре
стован в августе 1863 г., но за недоказанностью 
обвинений освобожден и отправлен в распоря
жение начальника инженеров Отдельного си

бирского корпуса (Алфавит, стр. 544—545, 
<617—618).

90. ПОДКОРЫТОВ Антон (Аполлон?) Ми
хайлович, хорунжий Сибирского казачьего 
-войска; родился около 1843 г.; в 1865 г. аре
стован по делу о сибирских сепаратистах и до 
1868 г. содержался под следствием (Бб. сло
варь, т. I, вып. 2, стр. 321; Т а т и щ е в ,  л. 251).

91. ПОДСЕН КО ВСК Ий Адам Антонович, 
майор Нижегородского пехотного полка; ка
толик; уроженец Волынской губ.; воспитывал

с я  в Житомирской гимназии; в марте 1862 г.
командир полка доносил начальству: «в раз
говорах между господами офицерами относи
тельно бывших происшествий в Варшаве и во

общ е в Царстве Польском обнаруживал ясно 
свое к ним сочувствие»; за это в мае 1862 г. 
переведен в Екатеринбургский пехотный полк: 
вероятный участник революционной организа
ции офицеров русской армии в Польше (Ал- 

, фавнт, стр. 540—541, 614; Алфавитный список, 
стр. 66—67; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 360, 

.ял. 91—98).
92. ПОДХАЛЮЗ И Н Митрофан, юнкер 4-го 

.Донского казачьего полка; с 1858 до осени
1862 г. находился с полком с Царстве Поль
ском и участвовал в подпольной деятельности 
■военной и гражданской революционных орга
низаций; когда полк отправили на Дон, остал
ся в Польше, а в январе 1863 г. примкнул к 
повстанцам; под псевдонимом «Ураган» коман
довал подразделениями в отряде М. Гейден- 
рейха и возглавлял небольшой самостоятель
ный конный отряд повстанцев; расстреляй в 
Варшаве 22 ноября (4 декабря) 1866 г. 
(ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, ч. ОА, 1-й ст., 1866 г., 
д. 143, лл. 1—2; Л о с с о в с к и й и М л ы н а р *  

iC к и й, стр. 146—152; З е л и н с к и й ,  стр. 459

и др.; Алфавитный список, стр. 67; М и л л е р ,  
стр. 339—343 и др.).

93. ПОДЧАДСКИ И Игнатий, отставной во
еннослужащий Мариупольского гусарского 
полка; родился около 1836 г.; из дворян; во 
время восстания 1863—1864 гг. присоединился 
к повстанцам в Царстве Польском; приговорен 
к лишению прав и ссылке в Сибирь на поселе
ние (КД, т. 21, лл. 248—296, 367—368).

94. ПОДЧАДСКИЙ Снгизмунд (Зыгмунт) 
Иосифович, подпоручик 1-го стрелкового ба
тальона; родился в 1837 г., католик; из дво
рян Варшавской губ., недвижимого имущества 
не имел; воспитывался в частном учебном за
ведении; на военной службе с 1856 г., в офи
церском чине с 1859 г.; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше; переведенный в марте 1863 г. 
из 1-го в 12-й стрелковый батальон к новому 
месту службы (Полтава) не явился; по всей 
вероятности, перешел к повстанцам (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., св. 251, д. 47, 
лл. 402—404; Алфавитный список, стр. 67).

95. ПОЖЕРСКИЙ Эдвард Феликсович, ун
тер-офицер 2-го Сибирского линейного баталь
она; из дворян, уроженец северо-западных гу
берний; в 1849 г. был определен рядовым в 
Оренбургский корпус за принадлежность к об
наруженному «в Внльне злоумышленному об
ществу»; в 1850 г. принадлежал к кружку 
политических ссыльных, группировавшихся в 
Орском укреплении вокруг А. В. Ханыкова и 
Т. Г. Шевченко, за что был предан суду и пере
веден в Западную Сибирь; в 1856 г. получил 
унтер-офицерский чин, в 1857 г. уволен в от
ставку с чином коллежского регистратора; в 
1863 г., находясь в Литве, был связан с 3. Се- 
раковским н другими^виднымн повстанческими 
руководителями и сам являлся «одним из глав
ных деятелей революционного комитета» в 
Вильно; впоследствии — эмигрант (Тарас Шев
ченко, стр. 42—50; ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 23. 
Д. 1448, лл. 64—65; ГПБ, ф. 629, on. 1, д. 86. 
л. 3; ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, лл. 35—36; 
ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 85, 
лл. 7—8; ЦГАОР, ф 109н, 1 эксп.. 1856 г., 
д. 133, ч. 4, лл. 104—105; с. а., оп. 2, д. 562, 
л. 129).

96. ПОЗДНЯКОВ Дмитрий Михайлович, вос
питанник Павловского кадетского корпуса; ро
дился около 1845 г.; вышел в отставку в 
1865 г., вскоре тосле производства в офицер
ский чип, в 1869 г. привлекался по делу 
С. Г. Нечаева, а в 1877 г. подвергался тай
ному надзору из-за «крайней политической не
благонадежности» (Бб. словарь, т. I, вып. 2, 
стр. 322; Краткие справки, стр. 333).

97. ПОЗНЯК Иван Михайлович, отставной 
манор; родился около 1807 г., католик; поме
щик Могилевского уезда; в 1863 г. был сослан
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в Тобольскую губ. за то, что «подговаривал 
крестьян к мятежу и распускал нарушающие 
спокойствие слухи» (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, 
on. 1, д. 613, см. по алфавиту; КД, т. 14, 

.лл. 78—83, 275—276).
98. ПОЗНЯК Эдмунд Михайлович, отставной 

капитан; родился около 1828 г.; из дворян Мо
гилевского уезда; в 1863 г. присоединился к 
повстанцам; приговорен к 15 годам каторжных 
работ в рудниках (КД, т. 12, лл. 205—225,

-439—440).
99. ПОЗОВСКИй Любомир, отставной ун

тер-офицер; родился около 1832 г.; из дворян; 
а 1863 г., находясь в Житомире, покупал огне

стрельное оружие для повстанцев (КД, т. 3, 
■лл. 9—10, 53—54).

100. ПО КАТИЛ ОВ Дмитрий Викторович, 
корнет лейб-гвардии Уланского полка; родил
ся в 1842 г., православный; сын майора, уро
женец Царства Польского, недвижимым иму
ществом не владел; в нюне 1860 г. окончил 
1-й Петербургский кадетский корпус с зачис

лением в Инженерную академию; откоманди
рован из нее в полк за участие в «истории» в 
январе 1861 г.; с декабря этого года снова в 
академии; вероятный участник деятельности 
петербургских военных кружков; окончил ака
демию в 1864 г., впоследствии служил в Пе
тербурге (ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 299. 
лл. 278—280; ф. 725л. on. I, д. 5547, лл. 8—13; 
Краткие справки, стр. 333; М а к с и м о в с к и й ,  
■стр. 138).

101. ПОКЛОНСКИЯ Иван Герасимович, ин
женер-прапорщик; участник «истории» в Ин
женерной академии; с 1861 г. вышел в отстав
ку (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; 
РПРС, т. I, стр. 209; М а к с и м о в с к и й ,  
•стр. 139).

102. ПОКРОВСКИЯ Василий Тимофеевич 
(1839—1877), врач 2-го Петербургского воен
но-сухопутного госпиталя; сын священника; 
воспитывался в Калужской духовной семина
рии, затем окончил Медико-хирургическую ака
демию (1861); был связан с Ю. Ю. Гюбнером, 
Д. И. Писаревым и другими участниками об
щественно-политического движения; по словам 
Л. Ф. Пантелеева, был вовлечен в «Землю и во
лю» П. И. Боковым; впоследствии профессор 
патологии и терапии в Киевском университете 
(Л. Ф. П а н т е л е е в .  Воспоминания, стр. 317; 
РБС, т. XIV, стр. 281—284; Е. Ж у к о в с к а я .  
Из записок шестндесятницы. «Звенья», т. I, 
стр. 356; X. К о ш т о я н ц .  К истории открытия 
превращения окиси углерода. «Труды инсти
тута истории естествознания и техники», т. IV, 
М., 1952).

103. ПОЛИТКОВСКИЯ Михаил Ростиславо
вич, инженер-подпоручик; родился в 1839 г., 
православный; из дворян Владимирской губ., 
имением не владел; воспитывался в Инженер

ном училише, которое окончил в 1858 г.; участ
ник «истории» в Инженерной академии 
(ЦГВИА, ф. 725л. он. 1, д. 134, лл. 413—417; 
д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. I, стр. 209).

104. ПОЛОВЦЕВ Федор Александрович, по
ручик Ревельского пехотного полка; родился 
около 1836 г., православный; из дворян Луг- 
ского уезда Петербургской губ., владел име
нием в 300 душ крестьян; воспитывался в Учи
лище правоведения в Петербурге, с 1853 г. 
служил в Департаменте герольдии, в 1855 г. 
определен на военную службу прапорщиком, 
служил в Ревельском пехотном полку; с 1861 г., 
числясь там, состоял фактически старшим 
адъютантом Казанского генерал-губернатора; 
во время крестьянских волнений в Бездне н 
других местах выказал сочувствие им и пере
дал материал о безднинских событиях в «Ко
локол» (Алфавит, стр. 542—543, 615—616).

105. ПОЛОДЬЕВ, прапорщик Смоленского 
пехотного полка; активный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в 'Польше (ЛН, т. 61, стр. 516; Алфавитный спи
сок, стр. 67).

106. ПОЛТОРАЦКИЙ Николай Михайлович, 
отставной поручик; в 1862 г. привлекался к 
следствию по делу тверских мировых посред
ников; в том же году освобожден из-под стра
жи, но до 1871 г. находился иод полицейским 
надзором (Бб. словарь, т. I, вып. 2, стр. 326; 
Участие офицеров, л. 11).

107. ПОЛЯКОВСКИЙ Иссидор Яковлевич, 
подпоручик Эстляндского пехотного полка; в 
1861 г. за политическую «неблагонадежность» 
переведен из 1-й армии в войска внутренней 
стражи (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1861 г., 
Канц. 2 ст. по с. ч., д. 71, ч. 1, л. 422; ф. 14014, 
оп. 3, д. 227, л. 136).

108. ПОЛЯЧЕК Францишек, воспитанник од
ного из кадетских корпусов в Петербурге; ро
дился в 1845 г. в Варшаве; участник восстания 
1863 г.; раненым захвачен карателями и от
правлен в Сибирь, откуда совершил побег (Б я- 
л ы н я - X о л о д е ц к и й, стр. 333).

109. ПОПЛАВСКИЙ Николай, унтер-офицер 
6-го Оренбургского линейного батальона; из 
дворян Гродненской губ.; отдан на военную 
службу в 1850 г. за попытку в 1848 г. бежать 
в Пруссию для' присоединения к повстанцам 
на польских землях; в унтер-офицерском чине 
с 1855 г.; приказом от 1 мая 1857 г. уволен в 
отставку с чином коллежского регистратора 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 44).

ПО. ПОПОВ, поручик неустановленной ча
сти; в 1863 г., будучи разжалован за какое-то, 
возможно уголовное, преступление и находясь 
в тюрьме, проявил себя искренним другом 
репрессированных участников польского осво
бодительного движения и подлинным врагом
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царского правительства; по приговору суда — 
расстрелян (Р а в и т а • Г а в р о н с к и й, т. И, 
стр. XXXIX—XLI).

111. ПОПОВ (по другим данным— Пота
пов), капитан неустановленной части; в февра
ле 1861 г. во время разгона манифестации в 
Варшаве царскими войсками запретил своим 
подчиненным стрелять в безоружную толпу 
(И. М. Б е л я в с к а я .  Польское национально- 
освободительное движение и Герцен. ЛН, т. 64, 
стр. 768; Kornel U j e j s k i .  Wybór poezii. Wars
zawa, 1958. str. 15—16).

112. ПОПОВ, отставной прапорщик; по све
дениям III отделения в 1859 г. был одним из 
«подстрекателей» к трезвенному движению в 
Симбирской губ. (М о р о х о в е ц, вьш. 1, 
стр. 136).

113. ПОПОВ, инженер-подпоручик; участник 
«истории» в Инженерной академии (ЦГВИА, 
ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. I, 
стр. 209).

114. ПОПОВ Василий Петрович, штабс-ка
питан лейб-гвардии Павловского полка, препо
даватель 2-го Петербургского кадетского кор
пуса; родился в 1827 г., православный; из дво
рян Петербургской губ., за матерью числился 
в Петербурге деревянный дом; воспитывался в 
Дворянском полку; преподаватель русского 
языка и словесности в 1853—1855 гг. в Алек
сандрийском сиротском (Москва), а в 4855— 
1862 гг.— в 1-м и 2-м Петербургских кадетских 
корпусах; печатался в «Русском слове», был 
близко знаком с Г. 3. Благосветловым и Д. И. 
Писаревым, который снимал у Попова квар
тиру (ЦГВИА, ф. 315л, on. 1, д. 197; ф. 725л, 
on. 1, д. 5743, лл. I—5; Краткие справки, 
стр. 333).

115. ПОПОВ Лазарь, военный лекарь, заве
дующий лазаретом Оренбургского укрепления; 
в 1864 г. привлекался к следствию за распро
странение запрещенных сочинений (Бб. словарь, 
т. I, вып. 2. стр. 330).

116. ПОПОВ Николай Родионович, поручик 
Полоцкого пехотного полка, православный; ак
тивный участник революционной организации 
офицеров русской армии в Польше (ЛН, т. 61, 
стр. 516; Алфавитный список, стр. 67; ЦГВИА, 
ф. 14014, оп. 3, д. 228, л. 232; д. 235, л. 286 об.).

117. ПОПОВ Нил, преподаватель одного из 
московских кадетских корпусов; фигурирует в 
деле «О лицах, имеющих сношения с Герценом 
и Бакуниным» (ГИАМО, ф. 16, 1862 г., оп. 52, 
к. 140, д. 154, лл. 1—5).

118. ПОРАДОВСКИЙ Александр, драгун
ский поручик; во время восстания 1863—1864 гг. 
один из повстанческих командиров в Августов
ском воеводстве; после восстания эмигрировал 
и поселился в Париже (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 438, on. 1, д. 1352, л. 19; Список Рудницкого, 
-Vs 29; З е л и н с к и й ,  стр. 457 и др.).

119. ПОРЧ И НСКИй Эдвард (Эдуард Анто
нович), штабс-капитан 3-го Черноморского ли
нейного батальона; родился около 1820 г.; из 
дворян Волынской губ.; отдан на военную* 
службу на правах вольноопределяющегося из; 
студентов Киевского университета за участие* 
«в тайном возмутительном обществе»; унтер- 
офицер с 1839 г., прапорщик — в 1843 г., под
поручик— в 1844 г., поручик — в 1848 г., 
штабс-капитан — в 1851 г., до перевода в 3-й 
Черноморский служил в 10-м Кавказском u 
14-м Грузинском линейных батальонах; в 1857 г. 
оставался на службе; во время восстания 
1863—>1864 гг., будучи уже в отставке, принял: 
участие в повстанческом отряде; приговорен 
к 6 годам каторжных работ на заводах. 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 142; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 
1857 г., д. 233, лл. 30—31; ф. 1, on. I, д. 12076, 
лл. 146—147; КД, т. 14, лл. 558—562, 573, 574).

120. ПОСНИКОВ Георгий (Юрий) Николае
вич, поручик лейб-гвардии Саперного баталь
она; родился в 1836 г., православный; из дво
рян Тамбовской губ., в Новгородской губ. имел 
100 душ временнообязанных крестьян; окон
чил Инженерное училище в июне 1855 г. с за
числением в Инженерную академию, после 
окончания которой (1857 г.) служил в Петер
бурге; в 1861—1862 гг. активно участвовал в 
деятельности воскресных школ, был связан с  
многими участниками студенческих и офицер
ских революционных кружков; приговорен к 
двухмесячному заключению в крепости и 
увольнению с военной службы; в 1868 г. полу
чил прощение и смог поступить на государ
ственную службу, в 1869 г. вышел в отставку 
(Алфавит, стр. 615; ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, 
д. 131, лл. 317—321; ЦГИАЛ. ф. 1275, on. U
1862 г., д. 41, лл. 14—19; Алфавит, стр. 542 — 
543, 615; Краткие справки, стр. 333; М а к с и 
м о в  с к и й, стр. 128).

121. ПОСТОЛЬСКИЙ, офицер лейб-гвардии* 
Измайловского полка; участник восстания
1863 г. в Люблинской губ.; после восстания 
эмигрировал, жил в Гейдсльберге (Списоя 
Рудницкого, № 38).

122. ПОТАНИН Григорий Николаевич 
(1835—1920), отставной сотник Сибирского ка
зачьего войска; сын офицера, уроженец Том
ской губ., православный; воспитывался в Ом
ском кадетском корпусе с 1846 по 1852 г.; вы
шел в отставку в 1858 г.; в этот период был 
связан с находившимся в ссылке М. А. Баку
ниным; в 1860—1862 г. учился в Петербург
ском университете, участвовал в студенческих 
волнениях; в 1865 г. арестован по делу о си
бирских сепаратистах в качестве одного нзг 
главных обвиняемых; после 3 лет предвари
тельного заключения приговорен к 5 годам: 
каторжных работ; впоследствии известный пу-
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тешественник и ученый (Бб. словарь, т. I, 
вып. 2, стр. 333—334; «Материалы для био
графии М. А. Бакунина», т. II. М., 1933,
стр. 507; «Письма М. А. Бакунина к А. И. Гер
цену и Н. П. Огареву». СПб., 1907, стр. 268).

123. ПОТЕБНЯ Андрей Афанасьевич (1838— 
1863), прапорщик Шлиссельбургского пехотно
го полка; православный; из дворян Полтав
ской губ., у отца был небольшой хутор и 
5 душ крестьян; учился в Орловском и Полоц
ком кадетских корпусах и в Константиновском 
военном училище, которое окончил в июне 
1856 г.; с ноября 1858 г. по ноябрь 1859 г, на
ходился в Царскосельской офицерской школе; 
в этот период был связан с Я. Домбровским, 
И. Н. Обручевым, В. Каплннскнм; впослед
ствии один из руководителей революционной 
организации русских офицеров в Польше (Ал
фавит, стр. 614; В. Р. Л е й к н н а - С в и р -  
с к а я. Андрей Потебня. Сб. «Революционная 
ситуация». М., 1963, стр. 83—114; О н а  же. 
Андрей Потебня. Герои 1863 года, стр. 121 — 
164; Краткие справки, стр. 333).

124. ПОТЕМСКИИ Болеслав Иванович, 
подпоручик Софийского пехотного полка; ро
дился около 1834 г., католик; из дворян Киев
ской губ., имением не владел; воспитывался 
в частном учебном заведении; на военной 
службе с 1854 г., в офицерских чинах с 1855 г.; 
в июле 1861 г. во время религиозно-патриоти
ческой манифестации в Вильно «двусмыслен
ностью в образе мыслей навлек на себя подо
зрение вообще в неблагонадежности поведе
ния»; за это сначала переведен в Замосцскнй 
пехотный полк, а в апреле 1862 г. уволен со 
службы (Алфавит, 540—541, 613—614; ЦГВИА, 
■ф. 395, оп. 54/578, св. 25, д. 316, лл. 8—12; 
ф. 14014, оп. 3, д. 229, л. 54).

125. ПОТОЦКИЙ Антон, отставной поручик; 
родился около 1824 г.; за намерение присоеди
ниться к повстанцам 1863 г. на Украине при
говорен к 10 годам каторжных работ в кре
постях Сибири (КД, т. 5, лл. 460—467, 529— 
593).

126. ПОЧ ЕБУТ-ОДЛ Я НИ ЦКИ И Станислав 
Иосифович, поручик Полоцкого пехотного пол
ка; католик; в ноябре 1867 г. командир 7-й пе
хотной дивизии доносил, что он не может ру
чаться за убеждения капитана Почебута- 
Одляницкого (в Полоцкий полк этот офицер 
прибыл не позднее 1858 г.); вероятный участ
ник деятельности революционной организации 
офицеров русской армии в Польше (ЦГВИА, 
ф. 396, ап. 297/857, 1861 г., Канц. 2 ст. по с. ч., 
д. 71, ч. 2, л. 126; ф. 14014, оп. 3, д. 228. 
л. 231 об.; Алфавитный список, стр. 67).

127. ПРЕСНУХИН Николай Васильевич, по
ручик 1-го резервного стрелкового батальона; 
воспитывался в Новгородском (1850—1855) и 
Константиновском корпусах; участник «исто

рии» в Инженерной академии; в 1862—1864 гг., 
будучи прикомандирован к Артиллерийской 
академии, входил в руководящий центр круж
ка из революционно настроенных офицеров, 
студентов, чиновников; был связан с Д. Г. Вой- 
наровским, С. Издебским, М. П. Сажиным и 
другими участниками революционного движе
ния; по словам Л. Ф. Пантелеева, был членом 
«Земли и воли» (Бб. словарь, т. I, выл. 2, 
стр. 339; Л. Ф. П а н т е л е е в .  Воспоминания, 
стр. 295; ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8— 
13; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1863 г., д. 97,
ч. II, лл. 60—62; ф. 95и, on. 1, д. 144, лл. 3—4; 
Краткие справки, стр. 333; К а р ц о в, стр. 375; 
М а к с и  м о в с к и й ,  стр. 140).

128. ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Михайло
вич (1839—1888), подпоручик Полоцкого пе
хотного полка; православный; сын мелкого 
помещика Смоленской губ.; воспитывался в 
Смоленской гимназии; в 1861—1863 гг. учился 
в Академии генерального штаба; в марте 
1862 г. подписал протест против телесных на
казаний в армии; вероятный участник деятель
ности петербургских офицерских кружков и 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше; впоследствии выдающийся 
русский путешественник и ученый (Про
тест 106, стр. 232; Краткие справки, стр. 333; 
Г л н н о е ц к и й ,  Списки, стр. 137; ЦГВИА, 
ф. 14014, оп. 3. д. 228, л. 233).

129. ПРЖЕВЛОЦКИИ (Пшевлоцкий) Анто
ний, прапорщик 3-го -понтонного парка; в ок
тябре 1861 г. начальство аттестовало его сле
дующим образом: «Хотя ничего предосудитель
ного не обнаружилось, тзердость убеждений 
сомнительна»; вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше (ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 360, 
л. 5; Алфавитный список, стр. 67).

130. ПРЖЕДПЕЛЬСКИЙ (Пшедпельский) 
Войцех, рядовой 10-го Оренбургского линейно
го батальона; из дворян; в 1849 г. бежал в 
Пруссию для участия в освободительной борь
бе на польских землях; за это в 1853 г. отдан 
в солдаты; в 1857 г. оставался на службе 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 199).

131. ПРЖЕЗВОЕВСКИЙ ( Пшезвоевский) 
Винценты, унтер-офицер Варшавского артил
лерийского арсенала; по свидетельству поль
ских источников, принадлежал «к народной 
организации», вербовал в ряды повстанцев 
военнослужащих русской армии, обеспечивал 
повстанцев оружием и боеприпасами; расстре
лян 29 ноября 1863 г. на эспланаде Александ
ровской цитадели ( К о л ю м и а ,  ч. I, стр. 126; 
Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й, стр. Il l ;  ЦГВИА, 
ф. 484, оп. 3, л. 112, л. 80; Алфавитный список, 
стр. 67).
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132. ПРЖЕСЕЦКИЙ (Пшесецкнй) Кароль, 
отставной поручик; родился около 1834 г.; из 
дворян Витебской туб., помещик; во время вос
стания 1863—1864 гг. знал и не донес властям 
о формировании повстанческого отряда; 
оштрафован и освобожден на поруки под 
строгий надзор (КД, т. 30, лл. 171—190, 263— 
264).

133. ПРЖЕСЕЦКИЙ (Пшесецкнй) Киприан, 
отставной штабс-ротмистр; родился около 
1825 г., из дворян Витебской губ., помещик; 
во время восстания 1863—1864 гг. знал, но не 
донес властям о формировании повстанческого 
отряда; оштрафован и освобожден на поруки 
под строгий надзор (КД, т. 30, лл. 171 — 190, 
263—264).

134. ПРЖЕСЕЦКИЙ (Пшесецкнй) Рудольф, 
отставной прапорщик; родился около 1828 г.; 
из дворян Витебской губ., помещик; во время 
восстания 1863—1864 гг. знал, но не донес вла
стям о формировании повстанческого отряда; 
оштрафован и освобожден на поруки под 
строгий надзор (КД, т. 30, лл. 171—190, 263— 
264).

135. ПРЖЕСЛАНСКИЙ ( Пшесланский) Си- 
гизмунд Витальевич, подпоручик Колыванско- 
го пехотного полка; из дворян Волынской губ., 
обвинялся в том, что заявил о намерении при 
случае перейти на сторону повстанцев; уволен 
с военной службы в сентябре 1863 г., обязался 
жить в Овручском уезде (Алфавит, стр. 544— 
545, 617).

136. ПРЖЕСМЫЦКИЙ (Пшесмыцкий) Эду
ард, отставной поручик; родился около 1832 г., 
из дворян Волынской губ., во время восстания 
в 1863—1864 гг. был повстанческим военным 
начальником в Луцком уезде Волынской губ.; 
умер до вынесения приговора (КД, т. 34, 
лл. 259—265,269—270).

137. ПРЖИБЫЛЬСКИИ (Пижбыдьский) 
Францишек, рядовой одного из сибирских ли
нейных батальонов; участвовал в восстании 
1863 г., был у 3. Падлевского в его повстан
ческом штабе (ЦГВИА, ф. 484, on. 1. д. 72, 
л. 14).

138. ПРЖИМТ Осип (Юзеф), отставной 
юнкер; за участие в восстании в октябре 1863 г. 
приговорен к 15 годам каторга (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 378по, 1863 г., д. 1419, лл. 1—16).

139. ПРИОРОВ Михаил, корнет лейб-гвар
дии Уланского полка; участник «истории» в 
Инженерной академии; в 1869 г. служил в лейб- 
гвардии Саперном батальоне (ЦГВИА, ф. 725л, 
on. 1, д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. I, стр. 209; 
М а к с и м о в с к и й ,  стр. 142).

140. ПРИ ЦТ Карл Карлович, прапорщик 
лейб-гвардии Царскосельского стрелкового ба
тальона; родился в 1840 г., лютеранин; сын 
доктора медицины, недвижимым имуществом 
не владел; воспитывался во 2-м Петербургском

кадетском корпусе, откуда выпущен в июне* 
1859 г. с зачислением в Инженерную акаде
мию; отчислен за участие в «истории»; вероят
ный участник деятельности петербургских: 
офицерских кружков (ЦГВИА, ф. 725л, on. I,. 
д. 134, лл. 653—657; д. 5547, лл. 8—13; Крат
кие справки, стр. 333).

141. ПРОЗОР Маврикий (Маурнцин), от
ставной подпоручик; родился около 1831 г.; за 
участие в повстанческом отряде на террито
рии Украины в 1863 г. приговорен к 12 годам 
каторжных работ в рудниках (КД, т. 5,. 
лл. 460—467, 592—593).

142. ПРОХОРОВИЧ П„ офицер Севского* 
пехотного полка; в марте 1862 г. находился, 
в Петербурге и подписал протест против те
лесных наказашш в армии; вероятный участ
ник деятельности петербургских офицерских, 
кружков (Протест 106, стр. 232; Краткие* 
справки, стр. 333).

143. ПРУСИНОВСКИ Й Владислав-Юзеф,, 
унтер-офицер Могилевского пехотного полка; 
происходил из дворян; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской: 
армии в Польше; 6 апреля 1863 г. «самоволь
но отлучился... и, ло сделанным розыскам,, 
нигде не разыскан; а как Прусиновский рим
ско-католического вероисповедания и уроженец. 
Царства Польского, то предполагается, что он 
бежал в ряды мятежников» (ЦГВИА, ф. 2337,. 
on. 1, л. 85, л. 95; Алфавитный список, c m  61).

144. ПТАШКОВСКИЙ Цезарий Яковлевич,, 
прапорщик Олонецкого пехотного полка; ро
дился около >1836 г., католик; из дворян Каме
нец-Подольском губ., имения не имел; с 1851 г., 
после окончания губернской гимназии служил, 
в канцелярии Харьковской казенной палаты;, 
на военной службе с сентября 1855 г., в офи
церском чпне с 1857 г., в Олонецком полку 
с того же года; привлекался к суду за публич
ное осуждение карательной политики в Варша
ве в октябре 1861 г.; осенью 1861 г. зачислен 
в список «неблагонадежных», подлежащих пере
воду во внутренние губернии; переведен в: 
лейб-Бородинский полк, в 1862 г. уволен в; 
отставку (ЦГВИА. ф. 9л, оп. 92/37, 1862 г.„ 
д. 53, лл. 1—33).

145. ПУДЕЛЬСКИЙ Францишек, рядовой 
10-го Оренбургского линейного батальона; из-* 
крестьян Люблинской губ.; отдан в солдаты в 
1848 г. «за побег в Галицию, подговор других 
к тому же и намерение вступить там з воен
ную службу», в мае 1857 г. штраф прощен: 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4,. 
л. 59).

146. ПУЗЫНО Петр-Иосиф Яковлевич, по
ручик лейб-драгунского Псковского полка; ро
дился в 1832 г., католик; из дворян Ковенской 
губ., за родителями числилось 144 ревизских 
души и 2343 десятины земли в Вилкомирском
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и Паневежском уездах; воспитывался в част
ном учебном заведении; на военной службе 
с 1861 г., участник Крымской войны; вероят
ный участник революционной организации офи
церов русской армии в Польше; перешел на 
сторону повстанцев, погиб в феврале 1864 г. 
(ЦГВЙА, ф. 395. оп. 300/860, 1863 г., св. 251, 
д. 47, лл. 455—456; Алфавитный список, 
стр. 68).

147. ПУЗЫНО Францншек (Франц Яковле
вич), поручик Сумского гусарского полка; ка
толик; из дворян Ковенской губ.; в июле 
1862 г. принял участие в религиозно-патриоти
ческой манифестации в Россиенах; впослед
ствии неоднократно «выказывал пренебреже
ние к русскому правительству»; за это в нояб
ре 1863 г. уволен со службы (Алфавит, стр. 
544—545. 617; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 227, 
л. 42).

148. ПУЗЫРЧУК Иван, горнист Санкт-Пе
тербургского гренадерского полка; за побег из 
части и присоединение к повстанцам расстре
лян 18 августа 1864 г. в Варшавской цитадели 
( М и л л е р ,  стр. 345; РПРС, т. II, стр. 530; 
ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37. 1863 г., д. 94, т. 15, 
лл. 128—136. 228—229).

149. ПУСЛОВСКИЙ Ростислав-Станислав, 
отставной штабс-ротмистр; 29 лет. католик; 
помещик Ковенской губ.; в ноябре 1864 г. пре
дан суду по обвинению в участии в Ковенской 
конспиративной организации; не изобличен, 
освобожден на поруки под строгий надзор 
>(ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 1490, см. 
по алфавиту; КД, т. 27. лл. 18—27, 190—191).

150. ПУТЯТА Александр Дмитриевич (1828— 
1899), подполковник, преподаватель 2-го Пе
тербургского кадетского корпуса; православ
ный; из дворян Смоленской губ.; в начале 
60-х годов учился в Академии генерального 
штаба; в 1864 г. уволен со службы; был одним 
из руководящих деятелей «Земли и воли»; 
в 1866 г. арестовывался по делу Каракозова, 
но освобожден за недостатком улик (Бб. сло
варь. т. I, вып. 2, стр. 342; Л. Ф. П а н т е л е 
ев. Воспоминания, стр. 322; «Звенья», т. II, 
стр. 443—144; Краткие справки, стр. 333—334; 
Э. С. В и л е н с к а я .  Новые архивные мате
риалы о деятельности «Земли и волн». В сб. 
«Революционная ситуация». М.. 1965, стр. 33— 
51).

151. ПУШКАРЕВ Владимир Алексеевич, ин
женер-прапорщик; родился в 1842 г., право
славный; из дворян Петербургской губ., недви
жимого имущества не имел; воспитывался в 
Инженерном училище с 1856 по 1860 г., по 
окончанию зачислен в Инженерную академию; 
в январе 1861 г. отчислен за участие в «исто
рии»; в начале 1863 г. подал в отставку по 
болезни; входил в кружок, собиравшийся на 
квартире братьев Сергея и Михаила Худяко

вых, участвовал в распространении проклама
ции. «Льется польская кровь, льется русская 
кровь» (ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, сз. 26, 
д. 186, лл. 1—10; ф. 725л, on. I, д. 5547, лл. 8— 
13; ЦГ.АОР, ф. 109и, 1 эксп., 1863 г., д. 97. 
ч. 9, лл. 1—7; Краткие справки, стр. 334; М а к- 
с и м о в с к и й, стр. 139).

152. ПФУНТ Сергей Александрович, поручик 
13-го стрелкового батальона; родился в 1841 г.. 
православный; из дворян Херсонской губ., име
нием не владел; воспитывался в Полтавском 
кадетском корпусе (до 1859 г.) и Констаити- 
новском военном училище, которое окончил з* 
I860 г. «с оставлением при Инженерной ака
демии для продолжения образования»; участ
ник «истории» а этой академии; в декабре 
1862 г. снова вернулся в академию, окончил ее 
в 1864 г.; в 1869 г. находился на службе в* 
Киеве в чине штабс-капитана (ЦГВИА, 
ф. 330л, on. 1, д. 299. лл. 228—230; 725 л, on. 1, 
д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. 1, стр. 209; П а в 
л о в  с к и й, Списки, стр. 27; М а к с и  м о в- 
с к и и, стр. 141, 150).

153. ПШЕВЛОЦКИЙ Северин, рядовой 1-го 
Оренбургского линейного батальона; будучи 
чиновником Варшавского мирового суда, в 
1849 г. отдан на военную службу рядовым за* 
участие в тайной организации, распространяв
шей демократические убеждения и «подготов
лявшей умы к бунту»; в 50-х годах, находясь 
в Новопетровском укреплении, был дружен 
с Т. Г. Шевченко; в ноябре 1856 г. уволен в- 
отставку с разрешением вернуться на родину 
(Тарас Шевченко, стр. 97; ЦГВИА, ф. 395, 
оп, 334, я. 118, л. 48; АГАД, ПСК, № 1, 
лл. 573—574).

154. ПЮРО Антоний (Антон Станиславо
вич), отставной поручик; 38 лет, католик; по
мещик Оршанского уезда Могилевской губ.; 
предоставил в 1863 г. свое имение для форми
рования повстанческого отряда, укрывал бе
жавшего со службы подпоручика И. М. Буд- 
зиловича, за это осужден на 10 лет каторги в 
крепостях (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, on. 1, 
д. 613, см. по алфавиту; КД, т. 10, лл. 232— 
244. 444—445).

155. ПЯСЕЦКИИ Альфонс-Прот Николае
вич, подпоручик Белевского пехотного полка; 
в 1848 г., будучи учеником Каменец-Подоль- 
ской гимназии, пытался бежать за границу для 
участия в освободительном движении, за что 
определен рядовым в Кавказский корпус; 
в 1853 г. произведен в унтер-офицеры, в 1856 г. 
получил чин прапорщика; в 1859 г. оставался 
в полку и находился под строгим секретным 
надзором (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1861 г., 
•Канц. 2 ст. по с. ч., д. 2, л. 7; ф. 9л, оп. 95/41,
1 отд., I ст., 1857 г., д. 83, лл. 6—8 и др.; 
ЦГАОР, ф. 109н, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4̂ . 
лл. 25—28).
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1. РА БЕН ЦК И И Игнатий, унтер-офицер 
5-го Оренбургского линейного батальона; из 
мешан Варшавской губ.; отдан на военную 
службу в 1849 г. «за служение в рядах познан- 
ских мятежников»; в унтер-офицеры произве
ден в 1856 г.; приказом от I мая 1857 г. уво
лен и отпущен на родину с установлением сек
ретного надзора (ЦГАОР. ф. 109и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 51; ЦГВИА, ф. 9л, 
оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1856 г., д. 12, лл. 22, 27).

2. РАВА Иосиф (Юзеф), находящийся в от
пуске унтер-офицер Куринского пехотного пол
ка; во время восстания 1863—1864 гг. перешел 
на сторону повстанцев, имел повстанческий* 
чин поручика; приговорен к 10 годам каторги 
(КД. т. 15. лл. 408—438. 494—495).

3. РАВВА, офицер неустановленной части, 
возможно, 6-го стрелкового батальона; один 
из товарищей П. И. Огородникова, пришедший 
с ним проститься после вынесения приговора 
над участниками панихиды в лагере на По- 
вонзках; вероятно, был связан с революцион
ной организацией офицеров русской армии в 
Польше (Ф и л ь г  у с, стр. 260).

4. РАГОЗА Константин, юнкер 23-го Низов- 
ского пехотного полка; уроженец Лнтвы; в 
феврале 1866 г. отказался подчиниться офице
ру и в ответ на упрозу гауптвахтой застрелил 
его; расстрелян вместе с М. Подхалюзииым 
22 ноября 1866 г. (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37,
I отд., 1 ст.. 1866г., д. 142, лл. 1—6; К о л ю м -  
н а, ч. !, стр. 131; Алфавитный список, стр. 68).

5. РАГОЗИН Николай, штабс-капитан 21-го 
стрелкового батальона; з 1863 г., будучи ми
ровым посредником в Калужской губ., вызвал 
своими действиями в пользу крестьян недо
вольство местных властей и помещиков Мо- 
сальского уезда (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 
1863 г., Канц. 2 ст. -по с. ч., д. 112, лл. 1—5).

6. РАД ВАН Ян (Иван Антонович), прапор
щик лейб-гвардин Семеновского полка; родил
ся в 1840 г., католик; из дворян Царства Поль
ского, имением не владел; воспитывался в 
Орловском кадетском корпусе (1850—1855) и 
в Константнновском военном училище (1855— 
1859); выпушен с зачислением в Инженерную 
академию, откомандирован в часть за участие 
в «истории»; вероятный участник деятельно
сти петербургских военных кружков (ЦГВИА, 
ф. 725л, on. 1, д. 134, лл. 637—640; д. 5547, 
лл. 8—13; Краткие справки, стр. 334; Орлов
ский корпус. Списки, стр. 19).

7. РАДЁЦКИЙ Викентий Яковлевич, рядо
вой 14-го Сибирского линейного батальона; из 
дворян; ранее служил в 15-м батальоне, отдан 
в солдаты без суда «за участвование в поль
ском мятеже и продолжительное сообщество 
с укрывающимися за границей мятежниками»; 
в 1855—1857 гг. числился в списках бывших 
политических преступников н состоял под

строгим надзором начальства; в 1857 г. пред
ставлен «к производству в унтер-офицеры с 
последующим увольнением на родину» 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, л. //; ф. 9л, 
оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г„ д. 154. л. 5; 
ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 70).

8. РАДЗИЕВСКИИ Михаил (по другим 
данным — Максим), унтер-офицер неустанов
ленной части; 25 лет; из дворян Волынской 
губ.; находясь в отпуску впредь до разреше
ния отставки, вступил в повстанческий отряд; 
осужден на 20 лет каторги (Р а  в и т а - Т а в 
ро нс кий,  т. И, стр. LXIII; КД, т. 2, лл. 
395—406, 421—422).

9. РАДЗИШЕВСКИЯ Павел Иванович, по
ручик лейб-гвардии Волынского полка; воспи
тывался в Дворянском полку, откуда выпу
щен в 1853 г.; в 1861—1863 гг. учился в Ака
демии генерального штаба; в марте 1862 г. 
подписал протест против телесного наказания 
в армии; возможно, участвовал в иной дея
тельности петербургских офицерских кружков; 
в 1882 г.— полковник, командир Кубанского 
пехотного полка ^Протест 106, стр. 233; Крат
кие справки, стр. 334; Г о л ь м д о р ф ,  стр. 182; 
Г л и н о е ц к и й, Списки, стр. 139).

10. РАДОВИЦКИЙ Петр Михайлович, пору
чик неустановленной части; родился около 
1824 г., уроженец Гродненской губ., числился 
в списке «неблагонадежных», подозревался 
в том, что состоял в повстанческих отрядах 
Р. Траугутта, В. Врублевского и других; выс
лан в Томскую губ. в 1865—1866 гг. (ЦГИАЛ 
Лит. ССР, ф. 378по, 1865 г., д. 4, лл. 56—57; 
КД, т. 34. лл. 326-327, 347—348).

11. РАЕВСКИЙ, воспитанник Киевского ка
детского корпуса; в 1862 г. посещал А. А. Кра
совского и, вероятно, сочувствовал его анти
правительственным настроениям (Ф и л ь г у с, 
стр. 236).

12. РАЕЦКИЙ, капитан-артиллерист; по све
дениям В. Ф. Ратча, в 1862 г., возвратившись 
в свою часть, находившуюся а Северо-Запад
ном крае, привез всевозможные прокламации 
и воззвания, распространял их во время поез
док .по бригадам; с этой же целью, по-внднмо- 
му, добивался перевода в расположенную в 
Вильно феиерверкерскую школу; впоследствии 
служил в Кронштадтской крепостной артилле
рии (ГПБ, ф. 629, on. !, д. 42. л. 21).

13. РАКИТИН, штабс-капитан Московского 
батальона внутренней стражи; летом 1863 г., 
будучи прикомандированным «для занятий» к 
московскому архиву Инспекторского департа
мента, был заподозрен в переписке с активным 
участником освободительного движения 
Э. Хамцем; подозрение доказать не удалось 
(Алфавит, стр. 548—549, 622).
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14. РАКИ ЦК И И Иван, прапорщик Самур- 
ского пехотного полка; из дворян; отдан на 
военную службу по делу «о тайных связях, 
существовавших а 1841 году между некоторы
ми молодыми людьми в Варшаве», и намерение 
участвовать в «злонамеренном обществе» во- 
главе с Ю. Хмелевским; служил сначала в 
артиллерии; унтер-офицерский чин получил 
в 1850 г., чин прапорщика — в 1851 г.; в сен
тябре 1857 г. оставался на службе (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 138— 
139; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 
1857 г., д. 233, лл. 21—22 н др.).

15. РАКОВСКИИ Владислав, прапорщик 
Витебского пехотного полка; принадлежал к 
революционной организации офицеров русской 
армии .в Польше; участвовал в атаке повстан
цев на г. Радомске в ночь с 11 на 12 января 
1863 г.; расстрелян 30 января в Плоцке 
(ЦГВИА, ф. 2337, он. I, д. 85, л. 15; ЦГАОР, 
ф. 542и. on. 1, д. 355, л. 14; Список фон Валя, 
стр. 538, 562; П ш н б о р о в с к и н, стр. ПО— 
114; П а в л  и гц е в, стр. 380).

16. РАСТРИГИН, офицер Литовского пехот
ного полка; в марте 1862 г. находился в Пе
тербурге и подписал протест против телесных 
наказаний в армии; вероятный участник дея
тельности петербургских офицерских кружков 
(Протест 106, стр. 233; Краткие справки, 
стр. 334).

17. РАШЕВСКИЙ, .подпоручик 4-го резерв
ного батальона ленб-Бородинского пехотного 
полка; был связан с Н. Иваницким, А. Мроче
ком и другими участниками Казанского за
говора (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, св. 251, 
д. 47, лл. 481—482).

18. РЕБИНДЕР, поручик лемб-гвардин Улан
ского полка; по показанию М. Черняка, вхо
дил в кружок Сераковского — Домбровского 
(ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, д. 108, л. 68; ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1833, л. 12; Крат
кие справки, стр. 334).

19. РЕЙНГАРТЕН Лев Андреевич, подпору
чик 6-го стрелкового батальона; родился в 
1841 г., лютеранин; из дворян Курляндской 
губ., имением не владел; воспитывался в Алек
сандрийском сиротском корпусе, откуда выпу
щен в нюне 1859 г.; активный участник рево
люционной организации офицеров русской 
армии в Польше; иод угрозой суда в" июне 
1862 г. вместе с В. В. Фениным бежал за гра
ницу; был связан там с издателями «Коло
кола», с М. А. Бакуниным; в 1863 г. участвовал 
в морской экспедиции для помощи повстанцам 
в район Паланги; в 1868 г. получил разреше
ние возвратиться в Россию (Алфавит, 
стр. 546—547, 619; И. М. Б е л я в с к а я .  Поль
ское национально-освободительное движение, 
ЛН, т. 64, стр. 773; Александрийский корпус, 
стр. 84).

20. РЕЙНИШ Станислав, бывший штабс- 
капитан арл«ллерии; уроженец Ковенской губ.; 
в 1863—1864 гг. был повстанческим военным 
начальником Вилкомирского уезда; впослед
ствии — эмигрант; умер в июне 1867 г. во 
Франции ( Ко л  юм на,  ч. II, ст.р. 232).

21. РЕЙТЕРН, полковник русской армии; 
по данным А. И. Герцена, в феврале 1861 г. 
покончил жизнь самоубийством в знак протес
та против расправы царизма над безоружны
ми манифестантами; возможно, что Рентерн, 
Бетгер и Корф одно и то же лицо («Колокол», 
I мая 1861 г., стр. 819).

22. РЕМИЗОВ Николай Иванович, прапор
щик нарезной № 1 легкой батареи 4-й артил
лерийской бригады; родился в 1841 г., право
славный; уроженец Москвы, сын коллежского 
регистратора; за родителями числился дере
вянный дом в Москве; воспитывался в Алек
сандрийском сиротском кадетском корпусе, 
откуда выпущен в июне 1861 г.; вероятный 
участник революционной организации офице
ров русской армии в Польше; за присутствие 
па панихиде по И. Н. Арнгольдту и его това
рищам в лагере на Повонзках в сентябре 
1862 г. переведен в Суздальский пехотный 
полк (Алфавит, стр. 544—545, 618; Александ
рийский корпус, стр. 87; ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 53/577, св. 64а, д. 16, лл. 323—329; ф. 14014, 
оп. 3, д. 235, л. 248).

23. Р ЕМ И Ш ЕВСКИ й, прапорщик Новоии-
германландского пехотного полка, произведен
ный в этот чин из юнкеров того же полка в 
октябре 1862 г.; из дворян Гродненской губ., 
католик; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; 21 апреля 1863 г. вместе с Ф. Ельчанино- 
вым перешел к повстанцам, взяв личное ору
жие и боеприпасы к нему, участвовал в боях 
на территории Ковенской губ. и, возможно. 
Варшавской; после восстания эмигрировал во 
Францию (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., 
св. 251, д. 47, лл. 130, 250; ф. 1956, оп. 4, д. 2, 
лл. 70—75; ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп., д. 23, 
ч. 428, лл. 1—3; ф. 542и. on. 1, д. 27, л. 10 об.; 
Список Рудницкого, К9 32; 3 е л и н с к и й,
стр. 29—30; Алфавитный список, стр. 68; Спи
сок фон Валя, стр. 519, 543).

24. РЕРБЕРГ Андрей Владимирович, инже
нер-прапорщик; участник «истории» в Инже
нерной академик (ЦГВИА, ф. 725л. on. 1, 
д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. I, стр. 209; М а к 
си м о в с к н й, стр. 140).

25. РЕУТ Зыгмунт (Сигизмунд Леопольдо
вич), инженер-подпоручик; родился в 1840 г., 
католик; из дворян Витебской губ., имением не 
владел; с 1854 по 1858 г. учился в Инженер
ном училище, после окончания которого за
числен в Инженерную академию; в январе
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1861 г. за участие а «истории» откомандирован 
в 6-й саперный батальон, но, нс являясь туда, 
взял отпуск, а потом подал в отставку; ве
роятный участник деятельности петербургских 
офицерских кружков и революционной органи
зации офицеров русской армии в Польше; 
умер не позднее 1869 г., возможно, погиб в 
ходе восстания 1863 г. (Алфавитный список, 
стр. 68; Краткие справки, стр. 334; М а к с  и- 
м о в с к и й, стр. 138).

26. РЕХНЕВСКИЙ Станислав-Казимеж Си
монович, подполковник, профессор геодезии в 
Академии генерального штаба; родился в 
1835 г., католик; из дворян Минской губ., не
движимым имуществом не владел, учился 
в Инженерной академии, окончил Академию 
генерального штаба; с мая по август 1860 г. 
и в те же месяцы 1861 г. был в заграничных 
командировках, причем имел контакты с поль
ской и русской революционной эмиграцией; 
в апреле 1863 г. снова получил двухмесячный 
заграничный отпуск; вместе с братом Юлиу- 
шом был связан с кружком Сераковского — 
Домбровского, с 1858 по 1879 г.— профессор 
геодезии в академии, с 1872 г. генерал-майор 
(ЦГАОР, ф. 95и, on. 1. д. 108, л. 113; ЦГВИА, 
ф. 725л, on. 1, д. 129, лл. 93—37; ф. 406; он, 1, 
д. 173, лл. 650—651; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, 
оп. 2, д. 1833, л, 126; Краткие справки, стр. 334; 
Г л и н о е ц к и  й, Списки, стр. 197).

27. РЕШКО Францишек, отставной штабс- 
капитан; 40 лет, католик; помещик Лидского 
уезда Виленской губ.; в 1863—1864 гг. подозре
вался в намерении присоединиться к повстан
цам и обвинялся в распространении «ложных» 
слухов (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 485, 
л. 163; д. 1487, см. по алфавиту; ф. 378по, 
1863 г., д. 1359, ч. 11, л. 1).

28. РЖЕВУСКИЙ (Жевуский) Адам Эрнес
тович, штабс-ротмистр Мариупольского гусар
ского полка; родился около 1838 г., католик; 
из дворян Киевской губ., воспитывался в Па
жеском корпусе, выпуск 1858 г.: в 1862 г., бу
дучи мировым посредником в Минском уезде, 
подписал адрес минских дворян к Александ
ру II с просьбой о даровании автономии поль
ским землям; за это уволен со службы (Алфа
вит, стр. 546—547, 621; Л е в ш и н ,  Приложе
ния, стр. 318).

29. РЖОНСНИЦКИЙ Оттон Ромуальдович, 
батальонный лекарь Старорусского пехотного 
полка; родился в 1840 г., католик; уроженец 
Ковенской губ.; .воспитывался в Ковенскон 
гимназии, в апреле 1863 г. окончил Медико- 
хирургическую академию, но в полк по назна
чению не явился и «неизвестно где был» до 
декабря 1863 г.; предавался суду по обвине
нию в помощи повстанцам, но за недостатком 
улик не осужден, хотя и оставлен в подозре
нии (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, я 1634,

лл. I —120; КД, т. 32, лл. 380—387; Краткие 
справки, стр. 334).

30. РЖОНСНИЦКИИ (Жонсницкий) Ры- 
чард-Иоанн-Сильвестр Александрович, подпо
ручик Полоцкого пехотного полка; родился з 
1840 г., католик; перешел на сторону повстан
цев и участвовал в нападении на гарнизон 
Раломске 12 января 1863 г.; оставался в ря
дах повстанцев до весны 1864 г.; после восста
ния, находясь в эмиграции, поддерживал свя
зи с многими участниками освободительного 
движения, в том числе В. Ф. Лугиииным, 
П. И. Якоби, а также А. А. Серно-Соловьеви- 
чем, Н. В. Шелгуновым; умер в 1893 г. 
(ЦГВИА. ф. 395. оп. 297/857, 1861 г., Канц. 
2 ст. по с. ч., д. 71, ч. 2, лл. 79, 130; ф. 14014. 
оп. 3, д. 228, л. 225 об.; д. 235, л. 286 об.; К о- 
л ю м и а ,  ч. II, стр. 242; З е л и н с к и й ,  
стр. 465 и др.; Б я л ы и я - X о л о д е ц к и й, 
стр. 251; Алфавитный список, стр. 68; 
Б. П. К о з ь м и и. Из истории революционной 
мысли в России. М., 1961, стр. 531).

31. РИКС, доктор 5-го стрелкового батальо
на; активный участник революционной органи
зации офицеров русской армии в Польше (ЛИ, 
т. 61, стр. 516; Алфавитные справки, стр. 68).

32. РИМАШЕВСКИЙ Владислав Феликсо
вич, полковник, начальник штаба 6-й пехотной 
дивизии; в марте 1863 г., как сын повстанца' 
1830—1831 гг., подозревался в сочувствии 
восстанию 1863 г. (ГБЛ, ф. 169, к. 41, д. 20, 
лл. 1—2).

33. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Николай, инже
нер-прапорщик; участник «истории» в Инже
нерной академии (ЦГВИА, ф. 725л. on. 1, 
д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. I, стр. 209; М а к 
си м о вс к и й, стр. 140).

34. Р И Н В И ЦКИ И, подпоручик; военно-суд
ная комиссия установила, что Риивипкин на 
квартире В. Т. Каплинского читал «Велико
русе» (ЦГАОР, ф. 95и, on. I, д. 9, лл. 4—6; 
Алфавитный список, стр. 68).

35. РОБЕРТ Марьян Августинович, отстав
ной юнкер; родился около 1838 г., католик; 
из дворян Плойкой губ., имением не владел; 
воспитывался в Брестском кадетском корпусе 
до 1854 г., затем выписан в часть рядовым; 
в 1856 г. уволен со службы в чине юнкера; 
служил по питейно-акцизному ведомству в Мо
гилевском уезде; участник восстания 1863 г.; 
осужден на 4 года каторги (ЦГВИА, ф. 484, 
on. 1, д. 482; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, on. 1, 
д. 400, лл. 1 —25; д. 613, см. по алфавиту).

36. РОВИНСКИЙ Люциан Феликсович, под
поручик неустановленной части, прикоманди
рованный с 1861 г. к Варшавской полиции; 
родился около 1826 г., католик; из дворян Ра- 
домской губ., имением не владел; воспитывал
ся в частном учебном заведении; на военной 
службе с 1848 г., з офицерских чинах с 1855 г.,
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участник обороны Севастополя; в марте 1863 г., 
воспользовавшись отпуском, выехал из Вар
шавы и присоединился к повстанцам; в июле 
1863 г. тяжело ранен в боях с карателями 
(ЦГВИД, ф. 395, on. 300/860, сз. 251. д. 47, 
лл. 383—387; З е л и н с к и  й, стр. 69, 463 и 
Др.).

37. РОГАЧЕВ, прапорщик 5-й артиллерий
ской бригады; воспитывался в Орловском ка
детском корпусе (выпуск 1859 г.); вероятный 
участник революционной организации офице
ров русской армии в Польше; судя по делу, 
заведенному в марте 1864 г., Рогачев обвинял
ся: «1) в коротком сближении с поляками 
в местах расположения батареи и в оскорби
тельных рассказах нижним чинам о недостат
ках русского и превосходстве французского 
войска, которые, впрочем, не имели никаких 
вредных последствии; 2) в посылке (неизвест
но, каким образом) во время содержания под 
арестом, когда были воспрещены ему сноше
ния с посторонними лицами, записки штабс- 
капитану Русецкому»; в связи с этим Рогачев 
приказом от 24 марта 1864 г. был уволен со 
службы (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., 
св. 251, д. 47, л. 493; Алфавитный список, 
стр. 68—69; Орловский корпус. Сижки, стр. 25).

38. РОГОВСКИЙ Игнатий Вицентьевич, ря
довой Саратовского гарнизонного батальона; 
из дворян Стопницкого уезда Радомскон губ.; 
определен на военную службу за участие 
в восстании 1846 г. без лишения прав; в 1856— 
1857 гг. находился под строгим надзором на
чальства (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, л. 12; 
д. 118, л. 5; ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, л. 190).

39. РОГОВЦЕВ Сергей Степанович, отстав
ной кавалерийский офнцер; оставив службу 
в конце 50-х годов, открыл в Петербурге книж
ный магазин, который стал очень популярным 
среди оппозиционно настроенной молодежи; 
дома у него собирался кружок, читавший «Ко
локол» и другие запрещенные издания, обсуж
давший социально-политические проблемы, пев
ший революционные песни, в том числе поль
ские (Ф. Ф. Д о б р о н р а в о в .  Силуэты и 
размышления. СПб., 1901, стр. 91 — 131).

40. РОДЗЕВИЧ Кароль, воспитанник 2-го
Петербургского кадетского корпуса; родился 
в 1846 г., из дворян; вероятный участник дея
тельности петербургских военных кружков; во 
время восстания 1863—1864 гг. доставлял про
довольствие повстанцам Сеннинского уезда; 
приговорен к определению в солдаты (КД. т. 1, 
лл. 319—320, 364—367; Краткие справки,
стр. 334).

41. РОДОВИЧ Ксаверий, офицер неустанов
ленной части; воспитывался в Константинов- 
ском военном училище; в марте 1863 г. стоял 
во главе плутонга в отряде Б. Колышко, в ап

реле командовал батальоном в отряде 3. Се- 
раковского, позднее был казначеем в отряде 
Л. Мацкявмчюса (3 е л и и с к и и, стр. 292, 462 
и др.).

42. РОЖЕН Витольд Францевич, штабс-ка
питан Замосиского пехотного полка; родился 
з 1898 г., католик; из дворян Каменец-Подоль- 
ской губ., имением не владел; воспитывался 
в Одесском Рншильевско.м лицее; военную 
службу начал в 1853 г. унтер-офицером, в офи
церских чинах с 1854 г.; участник Крымской 
войны; в .чае 1863 г. заподозрен в намерении 
перейти на сторону повстанцев и в заготовке 
для этой цели боеприпасов; после длительного 
следствия суд не смог доказать обвинения, но 
оставил его а сильном подозрении (Алфавит, 
стр. 548—549, 621—622; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 68/9, 
1864 г., 1 отд., 1 ст., д. 10, ч. 1—3).

43. РОЖНОВ, прапорщик ленб-гзарднн Ли
товского полка; участник «истории» в Инже
нерной академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, 
д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. I, стр. 209).

44. РОЗБИЦКИй Павел, подпоручик 9-го 
Грузинского линейного батальона; из дворян 
Люблинской губ.; отдан на службу в Кавказ
ский корпус за участие в восстании 1830— 
1831 гг.; унтер-офицер в 1842 г., прапорщик 
в 1846 г., подпоручик с 1850 г.; в 1857 г. оста
вался на службе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксн., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 152; ЦГВИА, ф. 9л, 
on. 95/41, I отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 52— 
53).

45. РОЗЕН Владимир Андреевич, поручик 
1-й конно-артиллерийской бригады; из дворян, 
православный; сын декабриста Андрея Розена; 
воспитывался в Дворянском полку, откуда вы
пущен в 1853 г., вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; за участие в панихиде по И. Н. 
Аригольдту и его товарищам в лагере на По- 
вонзках в сентябре 1862 г. переведен в другую 
бригаду; в 1865 г. штраф этот снят (Алфавит, 
стр. 546 -547, 618; ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, 
Д. 90, л. 54).

46. РОЗЕЦКИЙ Владислав, бывший солдат 
русской армии; родился в 1841 г. в Варшаве; 
участвовал в восстании 1863—1864 гг., сра
жаясь в отрядах А. Куровского и Д. Чахов- 
ского; попал в плен, приговорен к 12 годам 
каторги; после возвращения из Нерчинска посе
лился в Кракове (Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й, 
стр. 346).

47. РОМАН Александр-Роберт-Иван, отстав
ной подпрапорщик; 34 лет; за помощь повстан
цам 1863 г. в Заславском уезде Волынской губ. 
осужден на 2 года заключения в крепостях 
(Р а в и т а - Г а в р о н с к н й ,  т. II, стр. LXVIII; 
КД. т. 2, лл. 395—403, 422—423).

48. РОМАН Аполинарий Францевич, штабс- 
капитан Лнбавского пехотного полка; родился
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в 1825 г., католик; из дворян Люблинской губ., 
недвижимого имущества не имел; воспитывал
ся в частном учебном заведении; на военной 
службе с 1846 г., прапорщик с 1850 г., коман
дир роты с 1855 г., все время в Либавском 
полку; участник Венгерского похода и Крым
ской войны; вероятный участник революцион
ной организации офицеров русской армии 
в Польше; 12 апреля 1863 г. отлучился из ча
сти, расквартированной в г. Белостоке, и пе
решел на сторону повстанцев. До этого, по 
свидетельству польских источников, был «ак
тивным членом организации»; после подавления 
восстания эмигрировал в Париж, где во вто
рой половине 1864 г. покончил жизнь само
убийством (ЦГВИА, ф. 484, on. 1, д. 133, 
лл. 228, 236; ф. 395, он. 300/860, 1863 г., св.251, 
д. 47, л. 235; ф. 1956, он. 4, д. 2, лл. 104—106; 
А. И. Л п с к о в с к и й .  Указ. соч.. стр. 77; К о 
лю  м н а, ч. 11, стр. 234—235; З е л и н с к и  й, 
стр. 463 и др.; Алфавитный список, стр. 69).

49. РОНДОМАНСКИЙ Генрик, унтер-офицер 
1-го Оренбургского линейного батальона; из 
дворян, работал канцеляристом; отдай на во
енную службу в 1850 т. без лишения прав «за 
прикосновенность к делу об открытом в 1849 го
ду в г. Вильно заговоре против правитель
ства»; унтер-офицерский чин получил в 1856 г. 
(ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1856 г., 
д. 12, лл. 14—15).

50. РОППАНЕТ Алексей, воспитанник Нов
городского кадетского корпуса; участвовал 
в существовавшем там кружке оппозиционно 
настроенных лиц, был связан с С. И. Кудря
вым, на которого, по его словам, оказывал 
«вредное» влияние (Алфавит, стр. 619—620; 
Революционные кружки, стр. 500—502; Новго
родский гарнизон, стр. 65—71).

51. РОСЛЯКОВ Константин Алексеевич, от
ставной поручик 1-го Кавказского саперного 
батальона; родился в 1847 г., православный; из 
дворян Ставропольской губ.; подав в отставку, 
поступил учиться в Петербургский технологи
ческий институт; в 1869 г. привлекался по де
лу С. Нечаева, в 1871 г. оправдан (Бб. сло
варь, т. I, вып. 2, стр. 353—354).

52. РОСТКОВСКИЙ, инженер-прапорщик; 
в 1862—1863 гг. учился в Инженерной акаде
мии, один из товарищей А. Рудомино; в апре
ле 1863 г. подал в отставку одновременно с 
Р. К. Неловицким; по мнению начальника ака
демии. это было вызвано нежеланием служить 
после окончания ученья в карательных вой
сках; вероятно, был участником петербургских 
офицерских кружков (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 1248, оп. 2, д. 1833, л. 63, 199; Краткие 
справки, стр. 334; М а к с и м о в с к и й, 
стр. 147).

53. РОСТКОВСКИЙ Францншек, унтер-офи
цер 4-го стрелкового батальона; товарищ

И. Арнгольдта и П. Сливицкого, расстрелян 
вместе с ними 16 июня 1862 г. (Бб. словарь, 
т. I, вып. 2, стр. 354; РПРС, т. I, стр. 429— 
431 и Др.).

54. РОСТОВЦЕВ Михаил Яковлевич, пол
ковник лейб-гвардии Кирасирского полка, фли
гель-адъютант; воспитывался в Пажеском кор
пусе, во время пребывания в Лондоне посе
щал А. И. Герцена; за это в мае 1862 г. 
уволен в отставку (Бб. словарь, т. 1, вып. 2, 
стр. 354; Л е в ш и и, Приложения, стр. 307, 
412).

55. РОСТОВЦЕВ Николай Яковлевич, пол
ковник генерального штаба, флигель-адъютант; 
воспитывался в Пажеском корпусе и Акаде
мии генерального штаба (вып. 1854 г.), будучи 
в Лондоне, посещал А. И. Герцена, за что 
в нюне 1862 г. уволен з отставку, с 1877 г. 
вновь состоял на службе, в 1880 г. произведен 
в чин генерал-майора (Бб. словарь, т. I, вып. 2, 
стр. 355; Л е в ш и  и, Приложения, стр. 302, 311; 
Г л и н о е ц к и й, Списки, стр. 78).

56. РОСШТОК Алексей, поручик; воспиты
вался в 1-м Московском кадетском корпусе 
(выпуск 1860 г.); в мае 1864 г. учился в Ака
демии генерального штаба и вместе с Н. В. 
Ппеснухиным стоял во главе революционного 
кружка, состоявшего из военных и студентов 
(ЦГАОР, ф. 95н. on. 1. д. 144, лл. 3—4; Крат
кие справки, стр. 334; Л а л а е в, стр. 194).

57. РОШКОВСКИИ, отставной прапорщик; 
в сентябре 1863 г. присоединился к повстан
цам в Люблинской губ.; вскоре взят в плен и 
предан военному суду (ЦГВИА, ф. 484, оп. 3, 
д. 804, лл. 7—8).

58. РОШКОВСКИЙ Артур, отставной штабс- 
ротмистр; родился около 1821 г.; из дворян 
Лепельского уезда Витебской губ.; хранил 
запрещенную литературу, подозревался в том, 
что участвовал в подготовке к восстанию 
1863—1864 гг.; не изобличен, освобожден с ус
тановлением строгого надзора (КД. т. 23, 
лл. 347—362, 396—397).

59. РОШКОВСКИЙ Варфоломей Людвико- 
вич, инженер-поручик, репетитор Инженерно
го училища; был связан с кружном Сераков- 
ского — Домбровского через своего брата Ген
рика н других участников этого кружка; 
28 марта 1863 г. подал в отставку одновремен
но с К. Л. Русецкнм, тайно бежал из Петер
бурга, чтобы принять участие в восстании 
(ЦГВИА. ф. 395, оп. 55/579, св. 30, д. 463; 
Краткие справки, стр. 334).

60. РОШКОВСКИЙ Генрик-Бонавентурнй 
Людвикович, прапорщик 8-й полевой артилле
рийской бригады; родился в 1840 г., ка голик; 
из дворян Гродненской губ.; за отцом числи
лось имение в Гродненском уезде; окончил 
Константиновское военное училище в июне 
1861 г; в J861—1862 гг. находился з Петер-
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бурге; готовясь к вступительным экзаменам, 
а затем обучаясь в Артиллерийской академии, 
был активным участником кружка Серакозско- 
го — Домбровского и в то же время собирал у 
себя революционно настроенных экстернов 
Константиновского училища; в январе 1863 г. 
откомандирован в Дннабургскую крепостную 
артиллерию, куда прибыл в марте того же го
да, а п мае подал в отставку (Алфавит, 
ст.р. 620; ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св. 34, 
д. 728, лл. 1—6; Краткие справки, стр. 334— 
335).

61. РОШКОВСКИЙ Евгений, отставной по
ручик; родился около 1838 г.; из дворян По
лоцкого уезда Витебской губ., помещик; участ
вовал в пении революционных гимнов, подо
зревался в подготовке к восстанию 1863— 
1864 гг.; за недостатком улик освобожден под 
надзор полиции (КД, т. 23, лл. 347—362, 396— 
397).

62. РОШКОВСКИЙ Иосиф (Юзеф) Аркадь
евич, отставной поручик одного из драгун
ских полков; родился около 1834 г., католик; 
из дворян Витебской губ.; в 1863 г. доброволь
но вступил в повстанческий отряд Г. Дмохов- 
ского в Борисовском уезде Могилевской губ.; 
приговорен к 12 годам каторги (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 494, on. I, д. 785, см. по алфавиту; 
д. 371; КД, т. 8, лл. 460—461; т. 9, стр. 113— 
114).

63. РОШКОВСКИЙ Михаил Францевич, ка
питан генерального штаба; родился в 1831 г. 
в Валлахнн; отец мелкий шляхтич из Волко- 
яыского уезда Гродненской губ., мать румын
ка, владевшая небольшим имением; православ
ный; воспитывался в iMuxafbTCXBCKOM артилле
рийском училище, откуда выпущен подпоручи
ком в 1861 г. с назначением в Конно-артилле
рийскую № 1 батарея*, квартировавшую в 
Литве; в 1853—1855 г. учился в Военной ака
демии на отделении генерального штаба; впо
следствии до января 1863 г. служил на Кав
казе в Управлении генералквартирмистра Кав
казской армии, в штабе войск Дагестанской 
области; оыехав из Тифлиса 20 января, о фев
рале 1863 г. находился в Петербурге и добил
ся заграничного отпуска, а в марте, заехав за 
сестрой в Лндскнй уезд Виленской губ., отпра
вился вместе с ней к матери в Валахию; при
ехав туда, послал прошение об отставке; 
с мая I860 г. по сентябрь 1861 г. был в загра
ничной командировке, посетил Лондон; в ок
тябре— ноябре 1863 г. опубликовал в «Коло
коле» отрывок из своего письма товарищам на 
Кавказ, написанного в Валахии и датирован
ного 12 мая 1863 г.; письмо резко осуждает 
политику царизма, в особенности его каратель
ные действия в Царстве Польском и запад
ных губерниях; обращаясь к издателям «Ко
локола», автор его писал: «...Подобно вам и

благодаря вам (...] я стал открытым привер
женцем освобождения Польши без фраз»; за
канчивается письмо следующим заявлением: 
«...Так как по моему искреннему н глубокому 
убеждению *в настоящее время единственным 
истинно человеческим средоточием России мо
жет считаться только Совет Общества „Земля 
и воля44, патриотические стремления которого 
не должны подлежать никакому сомнению ни 
для одного из русских, то и я в своих даль
нейших действиях буду соображаться но мере 
сил своих только с требованиями и указания
ми этого общества» («Колокол» 171, 1 ок
тября и № 172, 1 ноября 1863 г., стр. 5410— 
1411, 1418—1420; ЦГАОР, ф. Ю9н, I эксп., 
1862 г., д. 230, ч. 32, лл. 52—54; ЦГВИА, ф. 38, 
оп. 10/259, 1861 г., д. 153, лл. 81—94; Г л н н о -  
е ц к и й, стр. 84).

64. РОШКОВСКИЙ Николай Францевич, 
поручик 7-го стрелкового батальона; родился 
в 1841 г., католик; из дворян Гродненской губ., 
за родителями в Волковьюском уезде числи
лось 8 душ крестьян; воспитывался в Павлов
ском кадетском корпусе, откуда выпущен в 
июне 1858 г.; в 1861—1862 гг. учился в Акаде
мии генерального штаба; участвовал в пани
хиде по И. Н. Арнгольдту и его товарищам, 
проведенной в Боровичах; за это отчислен из 
академии в 6-й Оренбургский линейный ба
тальон; в марте 1863 г. подал в отставку; 
в июле 1864 г. разрешено выехать из Одессы 
в ]Молдавско- Валахское княжество для полу- 
чення наследства от проживавшей там матери 
(Алфавит, стр. 546—547, 619; Краткие справ
ки, стр. 335; ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 25, д. 1237, 
лл. 1—16).

65. РОШКОВСКИЙ Осип (Юзеф), отстав
ной полковник; 62 лет, католик; помещик Грод
ненской губ. Волковыского уезда; в 1864 г. 
обвинялся в сношениях с повстанцами (ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 1487, см. по алфа
виту).

66. РОШКОВСКИЙ Павел, отставной пра
порщик 7-го запасного батальона Тенгинского 
пехотного полка; в 1864 г. выслан под надзор 
полиции в Оренбургскую губ. как заподозрен
ный в намерении присоединиться к повстан
цам (ЦГА Башкирской АССР, ф. 11, on. 1, 
д. 666, лл. 1—21; КД, т. П, лл. 18—93, 242— 
243).

67. РОШКОВСКИЙ Северин Карлович, от
ставной прапорщик; родился в 1834 г., като
лик; из дворян Быхоаского уезда Могилевской 
губ., владел имением неустановленного разме
ра; за сношение с повстанцами в 1863 г. при
влекался к суду; сослан на жительство в Том
скую губ. (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, on. 1, 
д. 613, см. по алфавиту; КД, т. 6, лл. 82—99, 
224—225; т. 16, лл. 37—40, 220—221).

149



68. РОШКОВСКИ И Юлиан Серафимович, 
отставной поручик; родился около 1826 г.; из 
дворян Сешшнского уезда Могилевской губ.; 
в 1863 г. принимал в своем поместье повстан
цев; наложен штраф (КД, т. 14, лл. 471—473, 
524—525).

69. РОЩИН Петр Емельянович, преподава
тель 2-го Петербургского кадетского корпуса, 
Артиллерийского училища н других столичных 
военно-учебных заведений; ученик известного 
математика М. В. Остроградского; судя по 
агентурным сведениям и отзывам начальства, 
был атеистом, пренебрежительно относился к 
чинам и званиям, проявлял другие признаки 
неблагонамеренности; вероятно, участвовал в 
петербургских офицерских кружках (ЦГВИА, 
ф. 725л, on. 1, д. 5746, лл. 50—51; ф. 315л, 
on. 1, д. 309. л. 27; Краткие справки, стр. 335; 
Г р о д с к и й ,  стр. 136; П о т т о ,  Приложения, 
стр. 22).

70. РУД Е В И Ч Федор, священнический сын, 
уроженец Черниговской губ.; в 1848 г. отдан 
в 54-ю Оренбургскую арестантскую роту «за 
возмутительные и дерзкие разговоры против 
царствовавшего тогда государя императора и 
правительства»; в 1857 г. по отбытии срока 
определен рядовым в Оренбургский корпус 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 экси., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 97).

71. РУДЕН КО, юнкер Константиновского 
военного училища; в начале 60-х годов был 
связан с В. Кулязевым, И. Бабыннным и дру
гими вероятными участниками петербургских ре
волюционных кружков ( Ф и л ь г  у с, стр. 155).

72. РУДЗИНСКИЙ Михаил (Михал), пра
порщик Кабардинского пехотного полка; из 
варшавских студентов; отдан на военную 
службу в 1845 г. с лишением прав «за участие 
в тайном политическом обществе»; за отличие 
произведен в унтер-офииеры в 1849 г., в пра
порщики в 1853 г.; в 1857 г. оставался на 
службе (ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, лл. 147—148; ЦГВИА, ф. 9л, 
оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 42— 
43).

73. РУДЗСКИЙ Бронислав, бывший офицер 
русской армии; участвовал в восстании на тер
ритории Калишского воеводства; погиб в стыч
ке с карателями (К о л ю м н а, ч. И, стр. 239; 
З е л и н с к и  и. стр. 464 и др.).

74. РУДНЕВ Дмитрий, поручик; в 1866 г. 
привлекался к следствию Московской след
ственной комиссией «за участие в недозволен
ном обществе взаимного вспомоществования»; 
отдан под строгое наблюдение начальства, на
казан задержкой производства в очередной 
чин (Бб. словарь, т. I, вып. 2, стр. 355).

75. РУД Н И ЦК И й Владислав Викторович, 
инженер-поручик; родился в 1835 г., католик; 
из дворян Киевской губ., недвижимым имуще

ством не владел; на службе с 1853 г., участ
ник обороны Севастополя; в 1857—1859 гг. 
учился в Инженерной академии, а в 1859— 
1860 гг.— в Академии генерального штаба; 
был связан с кружком Ссраковского — Домб
ровского; впоследствии служил в Бендерах, а 
с апреля 1862 г.— в Киевской инженерной 
команде; участвовал в киевских конспиратив
ных организациях; назначен революционным 
военным начальником Киевского воеводства и 
в апреле 1863 г. присоединился к повстанче
скому отряду, созданному в Киеве; был одним 
из ближайших сотрудников Э. Ружнцкого и 
Я. Савицкого; после восстания находился в 
эмиграции, в 1865 г. нелегально приехал в Вар
шаву, где был арестован (ЦГВИА. ф. 395, 
оп. 300/860, 1863 г., св. 251; д. 47, лл. 234, 248— 
249; ф. 725л, on. 1, д. 132, лл. 528—532; 
ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1864 г., д. 122, ч. 1, 
лл. I, 6—9, 12—15, 25—26, 42. 70 и др.; ГПБ, 
ф. 1020, т. XII, лл. 1, 4 -8 , 14—21, 30—31, 77 
и др.; Краткие справки, стр. 335; Обществен
но-политическое движение, т. I, II, см. по 
именному указателю; Г л и н о е ц к и й .  Спис
ки, стр. I l l ;  ССП, см. по именному указа
телю).

76. РУДНИЦКИЙ Юзеф, бывший унтер- 
офицер (артиллерист); участвовал в восстании 
1863—1864 гг., сражаясь в отряде М. Борелев- 
ского, погиб в апреле 1863 г. ( К о л ю м н а ,
ч. II, стр. 238).

77. РУДОВСКИЙ Станислав Валерьянович,
штабс-капитан Варшавской крепостной артил
лерии; воспитывался -во 2-м ‘Петербургском ка
детском корпусе; в 1861 г. был заподозрен 
вместе с Пашковнчем и Каспревичем в связях 
с А. И. Герценом и пересылке статей в «Ко
локол»; переведен во внутренние губернии; 
служил в 16-й, позже в 18-й артиллерийских 
бригадах (Алфавит, стр. 544, 618; Алфавитный 
список, стр. 69).

78. РУДОВСКИЙ Ян, юнкер пехотного пол
ка, дислоцировавшегося до восстания в Пётр- 
кове; родился а 1840 г., католик; уроженец 
Плоцкой губ.; вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; выйдя в отставку, возглавил пов
станческий отряд в Радомской губ. (Список 
фон Валя, стр. 531, 554; Алфавитный список, 
стр. 69; ЦГАОР, ф. 542и, on. 1, д. 27, л. 20).

79. РУДОМИНО Антоний (Аптон-Викентий 
Антонович), инженер-подпоручик; родился в 
•1843 г., католик; из дворян Ковеиской губ., 
недвижимого имущества не имел; учился в Ин
женерном училище и получил офицерский чин 
в июне 1862 г. с зачислением в Инженерную 
академию; был связан с В. Миладовским,
Э. Вжесневским и другими участниками круж
ка Сераковского — Домбровского; намеревался 
в 1863 г. перейти на сторону повстанцев вмес-
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те со Ст. Глинкой-Янчеэским, но был раньше 
арестован и выслан на жительство в Томскую 
rv6. (ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, я. 108, лл. 4, 5; 
ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 299, лл. 464—466; 
КД. т. 32, лл. 100—146, 182—183; ЦГИА Лит. 
ССР. ф. 1248, оп. 2, д. 1833, л. 211; Д. 1834. 
лл. 22—23, 44—47, 88 и др.; Краткие справки, 
стр. 335; РПРС, т. I. стр. 273—274, 288—289 
И др.).

80. РУДСКИИ Антоний (Антон Антонович), 
рядовой 14*го Сибирского линейного батальо
на; из дворян; определен на военную службу 
«за намерение во время происшедших в 
1846 году за границею и в г. Седльце возму
щений участвовать в мятеже, который, по мне
нию его, должен был произойти в*г. Варшазе. 
подговор к тому других и изъявление готовно
сти посягнуть на жизнь главнокомандующего»; 
в 1857 г. представлен к увольнению на родину 
(ЦГАОР, ф. !09и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 70; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 
1857 г., д. 154, лл. 5—6).

81. РУЖИЦКИЙ, подпоручик Подольского 
пехотного полка; в апреле 1863 г. числился в 
списке офицеров, «о коих ближайшее началь
ство выразило большое сомнение» (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 297/857, 1863 г., Канц. 2 ст. по с. ч., 
д. 42, л. 57).

82. РУЖИЦКИЙ Эдмунд Карлович (1827— 
1893), подполковник генерального штаба; ка
толик; из дворян Волынской губ., имением не 
владел; воспитывался в Павловском кадетском 
корпусе, откуда выпущен в 1847 г.; учился в 
Военной академии с 1852 по 1854 г.; длитель
ное время служил на Кавказе и участвовал 
там а боевых действиях; подал в отставку в 
августе 1861 г., находясь в Житомире; в 1863 г. 
возглавлял повстанческую конспиративную ор
ганизацию на Украине; после восстания эмиг
рировал во Францию, жил в Париже, работал 
в Управлении лионской железной дороги 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 53/587, св. 53, д. 1210, 
лл. 8—23; КД, т. 38, лл. 99—100; Список Руд
ницкого, .\r9 1; ЦГАОР, ф. 542)i, он. 1, д. 27. 
л. 3; Б я л ы н я - X о л о д е ц к и и, стр. 347; 
З е л и н с к и  й. стр. 464 и др.; Общественно- 
политическое движение, т. I, И, см. по именно
му указателю; ССП, см. по именному указа
телю; Г л и н о е ц к и й ,  Списки, стр. 78).

83. РУК К ЕР Владислав Фердннандович, по
ручик Санкт-Петербургского уланского полка; 
родился в 1836 г., католик; из иностранцев, 
принял российское подданство в 1854 г.; недви
жимого имущества не имел; воспитывался в 
частном учебном заведении; на военную служ
бу поступил в 1855 г.; в мае 1862 г. началь
ство признало его «не вполне благонадежным» 
и перевело во внутренние губернии (Алфавит, 
стр. 544—545, 618; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, 
д. 229, л. 18).

84. РУМЕЛЬ Константин, бывший капитан 
русской армии, католнк; в марте 1864 г. пре
дан суду за то, что был помощником повстан
ческого начальника Мозырского и Речицкого 
уездов; покончил жизнь самоубийством во вре
мя следствия (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, 
д. 1487, см. по алфавиту; КД, т. 16, лл. 46—92, 
240—241).

85. РУММЕЛЬ Марцин (Мартын Августино
вич), прапорщик Капорского пехотного полка; 
родился в 1838 г., католик; из дворян Гроднен
ской губ., недвижимого имущества не имел, 
воспитывался в частном учебном заведении; 
на военной службе с 1857 г., в офицерском 
чине с 1860 г.; в 1860—1862 гг. служил в Ка- 
порском, а затем в связи с «неблагонадеж
ностью» переведен в Житомирский пехотный 
полк; вероятный участник революционной ор
ганизации офицеров русской армии в Польше; 
в октябре 1863 г.* был отдан под суд по доносу 
унтер-офицера Турчанинова, заявившего, что 
Руммель уговаривал его перейти вместе с ним 
на сторону повстанцев; Руммель ни в чем не 
сознался, ко оправдаться ему также не уда
лось; по приговору суда уволен со службы и 
выслан и одну из великороссийских губернии 
под надзор полиции (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 
1 отд., 1 ст., 1865 г., д. 109, лл. 1—45; Алфа
витный список, стр. 69).

86. РУМЯНЦЕВ, офицер 6-го резервного 
стрелкового батальона; в марте 1862 г. нахо
дился в Петербурге и подписал протест против 
телесных наказаний в армии; вероятный участ
ник деятельности петербургских офицерских 
кружков (Протест 106, стр. 233; Краткие 
справки, стр. 335).

87. РУСАНОВСКИИ Артур, отставной 
штабс-ротмистр; родился около 1826 г., в от
ставке проживал на Украине; подозревался в 
уплате податей повстанческому Жонду Наро- 
довому; приговорен к 2 месяцам ареста (КД, 
т. 35, лл. 266—271, 289—290).

88. РУСЕЦКИИ Константин Людвиковнч, 
инженер-подпоручик; родился в 1841 г., като
лик; из дворян Минской губ., имением не вла
дел; воспитывался в Константиновском воен
ном училище, которое окончил в июне 1862 г. 
с зачислением в Инженерную академию; вхо
дил в кружок Сераковского — Домбровского; 
28 марта 1863 г. подал прошение об отставке 
по домашним обстоятельствам н выехал из 
Петербурга «без всякого вида»; участник вос
стания в Виленской губ., впоследствии эмигри
ровал во Францию (ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, 
св. 30, д. 464, лл. 1—5; оп. 300/860, 1863 г., 
ов. 251, д. 47, лл. 153—154; ф. 725л, оп. 2, 
д. 186; Список Рудницкого, .N*9 31; Алфавит, 
стр. 620—621; Краткие справки, стр. 335).

89. РУС ЕЦК И И Тадеуш (Фаддей-Серафкм 
Петрович), штабс-капитан Архангелогородско
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го пехотного полка, католик; вероятный участ
ник революционной организации офицеров рус* 
ской армии в Польше; перешедший к повстан
цам капитан Обниоский в феврале 1863 г. при
слал Русецкому дружеское письмо с просьбой 
рассчитаться с долгами, а остаток денег вы
слать в Краков; письмо было перехвачено, но 
Русецкому удалось оправдаться (ЦГВИА, 
ф. 14014, оп. 3, д. 228, л. 54; ф. 395, оп. 300/860, 
1863 г., св. 251, д. 47, лл. 50—51; Алфавитный 
список, стр. 69).

90. РУССОВ Федор Федорович, гвардейский
подпоручик, плац-адъютант Петропавловской 
крепости; в 1862 г. разговаривал с арестован
ным П. Д. Баллодом как представитель рево
люционного кружка военных инженеров 
(П. В а л е е к  а л  н. Революционный демократ 
П. Д. Баллод. Рига. 1957, стр. 132, 135;
Ю. Н. К о р о т к о в .  Поэт Михайлов, худож
ник Якоби и другие. В сб. «Прометей», М., 
1965, стр. 366—367).

91. РУТКОВСКИЙ Владислав, отставной 
штабс-капитан Елецкого пехотного полка; во 
время восстания 1863—1864 гг. находился в 
повстанческом отряде на территории Вилен
ской и Ковенскон губерний; приговорен к 8 го
дам каторжных работ на заводах (КД, т. 8, 
лл. 405—407, 638—639).

92. РУЩИЦ Генрих-Францишек, отставной 
штабс-капитан; 34 лет, католик; из дворян 11а- 
невежского уезда Ковенскон губ.; в 1863 г. 
предан суду за намерение вступить в ряды 
повстанцев, в апреле 1864 г. выслан на жи
тельство в Томскую губ. (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 378по, 1863 г., д. 1418, лл. 78—81, 91; ф. 438, 
on. 1, д. 1487, см. по алфавиту).

93. РЫБАЧЕК Матвей, рядовой 2-го Орен
бургского линейного батальона; уроженец Вар
шавской губ.; отдан на военную службу в 
1849 г. «за возмутительные разговоры со 
стражниками железной дороги»; приказом от 
1 мая 1857 г. уволен и отпущен на родину с 
установлением секретного надзора (ЦГАОР, 
ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 51).

94. РЫБИЦКИ И Зенон, отставной штабс- 
капитан; из дворян Волынской губ.; в 1863 г. 
командовал повстанческим отрядом в 150 че
ловек на территории Владимирского уезда 
Волынской губ.; приговорен к 20 годам ка
торжных работ в рудниках (Общественно-по
литическое движение, т. II, стр. 105, 347; КД, 
т. 4, лл. 373—381, 419—420).

95. РЫДЗЕВСКИй Александр Николаевич, 
ипженер-поручик; участник «истории» в Инже
нерной академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. I, 
д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. 1, стр. 209; М а к 
си м о в с к и и, стр. 142).

96. РЫДЗЕВСКИЙ Евсевий Антонович, 
•подпоручик 16-й полевой артиллерийской 
бригады; католик; из дворян Минской губ..

имением не владел; воспитывался в Брестском 
кадетском корпусе, который окончил в июне 
1859 г.; в 1861—1862 гг. учился в Академии ге
нерального штаба; был членом кружка Сера- 
ковского— Домбровского; с 26 марта по 8 мая 
1862 г. был в отпуске в Варшаве; 31 декабря 
1862 г. подал в отставку по болезни; во время 
восстания был в отрядах А. Валигурского и 
М. Гейденренха (Крука); впоследствии бежал 
во Францию, был активным деятелем эмиг
рантских организаций (Алфавит, стр. 620; 
ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/578, св. 25. д. 109. 
лл. 19—24; Список Рудницкого, .V® 11; Краткие 
справки, стр. 335; ССП, стр. 157; ЦГАОР, 
ф. 109н, с. а., оп. 2, д. 619).

97. РЫДЗЕВСКИЙ Иван (Ян), унтер-офи
цер Забайкальского полубатальона; из ино
странцев, проживавших в Волынской губ., от
дан на военную службу в 1849 г. за то, что 
«бежал за границу и участвовал в Лемберг
ском возмущении»; унтер-офицер с 1853 г.; 
в 1857 г. представлен к производству в пра
порщики (ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп. 1856 г., 
д. 133, ч. 4, л. 70; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41.
1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 154, лл. 9. 20 и др.).

98. РЫЛЕЕВ Александр Васильевич, инже
нер-подпоручик, слушатель Инженерной акаде
мии; воспитывался з Орловском корпусе и 
Константииовском училище; судя по агентур
ным данным III отделения, в мае 1863 г. у не
го собиралась группа офицеров, которые вели 
антиправительственные разговоры, окончил 
академию в 1865 г., служил в Корпусе инже
неров путей сообщения (ЦГАОР, ф. 109н, са. 
он. 1, д. 227, л. 1; Краткие справки, стр. 355; 
М а к с и м о в с к и й, стр. 156).

99. РЫНАРЖЕВСКИИ Константин, штабс- 
капитан Нижегородского пехотного полка; ро
дился в 1823 г., католик; уроженец Плойкой 
губ.; вероятный участник революционной орга
низации офицеров русской армии в Польше; 
24 июля 1863 г. отлучился из части, раскварти
рованной в районе Остроленкн, и перешел к 
повстанцам; руководил повстанческим отря
дом, действовавшим на границе Плойкой и 
Августовской губерний, погиб в бою с кара
телями в октябре 1863 г. (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 300/860, 1863 г., св. 251, д. 47, лл. 358, 373, 
377—378; К о л ю м н а ,  ч. II, стр. 242; Издание 
материалов, т. И, стр. 162; Алфавитный список, 
стр. 70).

100. РЫНАЧЕВСКИ Й, бывший юнкер или 
офицер русской армии; участвовал в восста
нии 1863 г., находился в отряде Ясинского, 
погиб в апреле 1863 г. ( К о л ю м н а ,  ч. П, 
стр. 241).

101. РЫЦК Антоний Александрович, подпо
ручик 18-го стрелкового батальона; родился 
около 1834 г., католик; из дворян Могилевской 
губ., имением не владел; учился в 4-й Петер-

152



бургской гимназии, но по бедности оставил 
ученье; на военной службе с 1852 г., в офицер
ских чинах с 1854 г., в 18-м стрелковом ба
тальоне с 1857 г., служил все время почти на 
Кавказе; в апреле 1862 г., находясь -в Пскове, 
подал прошение об отставке по домашни-м об
стоятельствам; в 1863 г., находясь в имении 
своей сестры, был одним из руководящих дея
телей мариенгаузенского конспиративного 
центра, в котором находилась подпольная ти
пография «Земли и волн», где должны были 
формироваться повстанческие отряды; аресто
ван в марте 1863 г., осужден на каторжные 
работы без срока; участник Кругобайкальско
го восстания; с 1871 г. находился на поселении 
в Красноярске (ЦГВИА, ф. 395, оп. 54/578, 
1862 г., 1 отд., 1 ст., д. 876, лл. 1—29; КД, т. 6, 
лл. 331—407. 491—492; ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 1248, оп. 2, д. 60, т. I, лл. 241 и др.; т. Ill, 
лл. 239—241; ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 31, д. 1385, 
лл. 1—8; РПРС, т. I и II, см. по именному ука
зателю).

102. РЫЦК Болеслав Александрович, пору
чик 18-го стрелкового батальона; родился око
ло 1827 г., католик; из дворян Могилевской 
губ., имением не владел; на военной службе 
с 1852 г., в офицерском чине с 1854 г.; в 18-м 
стрелковом батальоне с 1857 г.; служил преи
мущественно на Кавказе; в феврале 1862 г. 
уволен в отставку по домашним обстоятель
ствам; находясь в Мариенгаузепе в феврале — 
марте 1863 г., помогал своему брату Антонию 
в конспиративной деятельности (Источники те 
же ~  см \  Рыцк)

103. РЫЦК (Рык) Михал (Мнханл-Елисей- 
Каспер Аполннариевич), штабс-капитан 7-го 
стрелкового батальона; родился в 1838 г.; ка
толик; из дворян Витебской губ.; воспитывал
ся в частном учебном заведении; на военной 
службе с 1856 г., с 1858 г — офицер, с 1860 г.— 
батальонный квартирмейстер, с 1862 г.— пору
чик; в послужном списке от декабря 1862 г. 
имеется запись: «Холост: за отцом его состоит 
в Витебской губернии Режицкого уезда родо
вое имение, прозываемое Суриковка, в числе 
4 ревизских мужеска пола душ временнообя
занных крестьян»; в декабре 1862 г. подал 
прошение об увольнении со службы по болез
ни и был уволен приказом от 30 января 1863 г.; 
активный деятель революционной организации 
офицеров русской армии в Польше (ЦГВИА, 
ф. 14014, оп! 3, д. 228, л. 238 об.; д. 230, л. 329; 
д. 235, л. 293 об.; ф. 395, оп. 55/579, св. 24, 
д. 65, лл. 1—7; Алфавитный список, стр. 69).

104. РЫЧКОВ Веньямнм Иванович, штабс- 
капитан 21-й артиллерийской бригады; по дан
ным III отделения, в 1862 г. числился «небла
гонадежным» и подозревался в сообщничестве 
Н. Г. Чернышевскому, которому приходился 
дальним родственником по жене (А. И. Г е р 

цен.  Поли. собр. соч. под ред. М. К. Лемкег 
т. XV, стр. 392; ЛИ, т. 62. стр. 613; Краткие 
справки, стр. 335; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1862 г., д. 230, ч. 33, лл. 1—3).

1. САБАНСКИЙ Конрад, отставной прапор
щик; родился около 1830 г., из дворян Киев
ской губ,; участник Крымской войны; во время 
восстания 1863—1864 гг. готовился присоеди
ниться к повстанцам; приговорен к ссылке в. 
Сибирь на поселение (КД, т. 7, лл. 596—599„ 
704—705).

2. САБЕЦКИИ, подпоручик 1-го саперного 
батальона; учился в Инженерной академии; 
15 августа 1861 г. участвовал в религиозно- 
патриотической манифестации в костеле с. Све- 
чева Владимирского уезда Волынской губ., за 
что арестован и отправлен к месту службы. 
(Алфавит, стр. 548—549, 622).

3. САВИЦКИЙ, офицер лейб-гвардии Семе
новского полка; в марте 1862 г. находился в 
Петербурге и подписал протест против телес
ных наказаний в армии; вероятный участник де
ятельности петербургских офицерских кружков 
(-Протест 106, стр. 233; Краткие справки, 
стр. 336).

4. С А В И ЦК И й Николай, отставной майор 
Александрийского гусарского полка; 33 лет; 
помещик Чаусовского уезда Могилевской губ.; 
в 1863 г. проявил сочувствие к повстанцам; за 
это в марте 1864 г. отправлен на жительство 
в Пермскую губ. (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, 
on. 1, д. 1488, см. по алфавиту).

5. САВИЦКИЙ Ян (Иван Федорович), пол
ковник генерального штаба; родился в 1831 г., 
католик; из дворян Ковенской губ., за матерью 
в Шазельском уезде числилось небольшое име
ние и 20 душ временнообязанных крестьян; 
воспитывался в Дворянском полку, откуда вы
пущен в 1849 г.; в 1852—1854 гг. учился в Ака
демии генерального штаба, после окончания 
которой назначен в штаб Отдельного гвардей
ского корпуса; с мая 1857 г. по апрель 1858 г. 
служил в Оренбургском корпусе, а затем был 
начальником штаба 1-н и 6-й кавалерийских 
дивизий, причем находился преимущественно 
в Петербурге; с октября 1861 г. до августа
1862 г. переведен в Курск на должность на
чальника штаба 4-й кавалерийской дивизии; 
с августа 1862 г.— снова в Петербурге, в рас
поряжении Военного министерства; 7 апреля
1863 г. подал прошение об увольнении в от
ставку, представив явно фиктивное свидетель
ство о болезни, подписанное врачом 2-го Пе
тербургского кадетского корпуса Г. Р. Город- 
ковым; был одним из ближайших друзей и 
единомышленников 3. Сераковского, входил в 
революционный кружок, возглавлявшийся им 
и Я. Домбровским; был коротко знаком с 
Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым;



поддерживал дружеские отношения с земле- 
вольцем А. Н. Столпаковым; после увольнения 
в отставку выехал за границу; в конце 1863 — 
начале 1864 г. находился в Галиции, был на
чальником штаба в повстанческих формиро
ваниях Ю. Высоцкого и Э. Ружицкого; после 
восстания, находясь в эмиграции, поддержи
вал контакты с А. И. Герценом; умер в 1911 г. 
(ЦГВНА, ф. ВУА. д. 1307, лл. 1—16; ф. 395. 
on. 55/579, св. 29, д. 458, лл. I—7; ф. 450, д. 67, 
л. 160; ЦГАОР, ф. 95и, on. I, д. 133, лл. 1—20; 
ф. 109и. 1 экап., 1862 г., д. 230, ч. 10 «Б», 
лл. 13—14; д. 276, лл. 12—13 и др.; Н. М. Ч е р 
н ы ш е в с к а я .  Альбом О. С. Чернышевской. 
«Звенья», т. VIII. М., 1950, стр. 566, 574—577; 
Б я л ы i i  я - X о л о д е ц к и й, стр. 354—355; 
З е л и н с к и  й. стр. 466 и др.; Краткие справ
ки, стр. 336; Г о л ь м д о . р ф ,  стр. 177; Г л и 
н о в  ц к и й. Списки, стр. 77).

6. САВИЧ Евграф Николаевич, подпоручик 
5-го стрелкового батальона, православный; ак
тивный участник революционной организации 
офицеров русской армии в Польше (ЦГВИА, 
ф. 14014, оп. 3, д. 228, л. 97; д. 235, л. 208; Алфа
витный список, стр. 70; «ЛИ», т. 61, стр. 516).

7. САВИЧ Норберт Иосифович, унтер-офи
цер Апшеронского пехотного полка; родился 
около 1828 г., католик; из дворян; отдан на 
военную службу в 1849 г. из студентов Петер
бургского университета «за прикосновенность 
к произведенному п Вильне исследованию над 
политическими арестантами»; в 1850—1854 гг. 
служил в 5-м Оренбургском линейном баталь
оне, в июле 1854 г. переведен на Кавказ в Ап- 
шеронскни полк; унтер-офицер с IS54 г.; 
в 1857 г. получил чин прапорщика (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксл., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 159; 
ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., I ст., 1856 г., 
д. 188, лл. 14—15, 83—91, 105—112 и др.; ф. 1, 
on. I, л. 18358, лл. 97—98).

8. САДОВСКИЙ Ежий, бывший прапорщик 
русской армии; уроженец окрестностей Гродно; 
участник восстания, расстрелян в июле 1863 г. 
под Калншем ( К о л ю м н  а, ч. 1, стр. 135).

9. САДОВСКИЙ Эдмунд-Иосиф Наполеоно- 
вич, поручик Смоленского пехотного полка; 
католик; из дворян Радомской губ.; в чине 
поручика с 1859 г.; в октябре 1861 г. участво
вал в религиозно-патриотической манифеста
ции в костеле св. Яна (Варшава), за что по 
суду разжалован в рядовые; участник восста
ния 1863 г.— командовал стрелками з отряде 
В. Коионовнча; захвачен в плен и приговорен 
к расстрелу (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 1 отд., 
I ст., 1862 г., д. 6, лл. 1—30; ф. 395. оп. 297/357. 
1861 г., Канц. 2 ст. по с. ч., д. 124, л. 21; 
ф. 14014* оп. 3, д. 228. л. 200; А ГАД, ВСК,

5. лл. 399—400; К о л ю м н  а, ч. I, стр. 135; 
З е л и н с к и й ,  стр. 465 и др.; Список фон 
Валя, стр. 523, 546).

10. САЛ УХА, прапорщик неустановленной 
части; православный, сын священника Киев
ской губ.; участвовал в восстании 1863— 
1864 гг.; дальнейшая судьба неизвестна (ГПБ, 
ф. 629, on. 1, д. 397, лл. 1—2; Алфавитный 
список, стр. 70).

11. САМАРИН Лев Тимофеевич, рядовой 
12-го Туркестанского линейного батальона; 
родился около 1841 г., уроженец Подольской 
губ., незаконнорожденный сын «девицы Штей- 
ман и поручика Измайловского»; будучи сту
дентом Петербургского университета, участво
вал в «беспорядках» осенью 1861 г., находил
ся вместе с другими студентами под арестом 
в Кронштадтской крепости; в марте 1863 г. 
вместе с Н. С. Бекеневым н другими участни
ками петербургских революционных кружков 
скрылся из Петербурга с намерением присо
единиться к повстанцам; арестован в Вильно 
в мае 1863 г.; приговорен к определению ря
довым в туркестанские батальоны; оставался 
на военной службе до 1869 г. (РПРС, т. I и 
II, см. по именному указателю; ЦГИАЛ, 
ф. 1286, оп. 26, д. 992, лл. 196—197).

12. САМОХВАЛОВ, капитан неустановлен
ной части; в октябре 1863 г. находился в чис
ле офицере, вербовавших в Яссах и Батоша- 
нах добровольцев для участия в восстании 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1863 г.. Канц. 
2 ст. по с. ч., д. 168, лл. 2—3).

13. САМСОНОВ Арсений Дмитриевич, вос
питанник Омского кадетского корпуса; родил
ся около *1849 г.; в 1865 г. привлекался по делу 
сибирских сепаратистов (Бб. словарь, т. I, 
вып. 2, стр. 363).

14. САНДЕЦКИЙ Францишек, капитан 3-го 
Черноморского линейного батальона; на воен
ную службу рядовым записан в 1833 г. «за 
самовольную отлучку в Пруссию и по подозре
нию в намерении присоединиться за границей 
к мятежникам»; служил сначала в 12-й артил
лерийской бригаде; в 1838 г. получил унтер- 
офицерский чин, в 1841 г. произведен в пра
порщики; в 1850 г. штраф прошен; капитан 
с 1854 г.; в сентябре 1857 г. числился на служ
бе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133,
ч. 4, лл. 141 — 142; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 
1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 28—29).

15. САПОЖНИКОВ Александр Кондратье- 
вич, сотник Сибирского казачьего войска; 
в 1865 г. арестован но делу сибирских сепа
ратистов; в 1868 г. по суду освобожден от от
ветственности за недоказанностью обвинений 
(Бб. словарь, т. 1, вып. 2, стр. 363; Т а т и 
щев ,  л. 251).

16. САРДНЧ ЕВ Дмитрий Александрович,
чиновник военного ведомства: родился в
1833 г., окончил Московский университет; 
в 1862 г. был связан с Н. А. Григорьевым, 
3. Рехневским и другими участниками петер-
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бургскнх кружков, близких к Шахматному 
клубу; в 1866 г. привлекался по делу издатель
ской артели; впоследствии публицист и судеб
ный деятель в Бессарабии (Бб. словарь, т. I, 
вып. 2, сгр 364; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 21, 1862 г., 
к. 1878, д. 51, лл. 289—290).

17. САРАНЧЕВ Иван, штабс-капитан лейб- 
гвардии Павловского полка; в 1862—1863 гг., 
будучи мировым посредником в Пермской губ., 
обвинен губернатором в «сбивчивом направ
лении» и наличии «духа противодействия и не- 
лодчиненности»; отправлен в полк под наблю
дение непосредственного начальства (Алфавит, 
стр. 552—553, 627).

18. САРНЕЦКИЙ Валерьян (Валерий), от
ставной поручик; родился около 1837 г.; из 
дворян Подольской губ.; участвовал в восста
нии 1863—1864 гг., находясь в одном из пов
станческих отрядов на Украине; приговорен 
к ссылке в Сибирь на поселение (КД. т. 28, 
лл. 290—295. 311—312).

19. САТОВСКИИ Николай, унтер-офицер 
Лнбазского пехотного полка, вышедший в от
ставку незадолго до восстания; родился в 
1835 г., католик; из дворян Виленской губ., 
недвижимого имущества ие имел; за связь с 
деятелями революционной организации Лид- 
ского уезда и чтергие в костеле повстанческого 
манифеста в мае 1864 г. отправлен на житель
ство в отдаленные места Пермской губ. 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 1488, 1491, 
см. по алфавиту; Алфавитный список, стр. 70).

20. САХНОВСКИИ Александр (Виктор?), 
инженер-прапорщик; воспитывался в Павлов
ском кадетском корпусе вместе с И. Н. Арн- 
гольдтом и П. М. Сливицким; после произ
водства в офицерский чин учился в Инженер
ной академии, откуда исключен за участие 
в «истории»; некоторое время служил в Цар
стве Польском, причем и во время службы 
и после увольнения в 1862 г. был связан с су
ществовавшими там офицерскими революцион
ными кружками; опасаясь ареста, во второй 
половине 1862 г. эмигрировал, был наборщи
ком в Вольной русской типографии, пользо
вался доверием А. И. Герцена и Н. П. Огаре
ва, которые в апреле 1863 г. предполагали 
послать его нелегально в Россию для участия 
в подготовке восстания в Поволжье (ЦГВИА, 
ф. 725л. on. 1, д. 5547, лл. 8—13; А. И. Г е р 
цен.  Поли. соб. соч. под ред. М. К. Лемке, 
т. XVI, стр. 201—202; К о л ю м н а, ч. I, 
стр. 55; П. Л о с с о в с к и й  и 3. Мл ы н а р -  
ск ий ,  стр. 51; Краткие справки, стр. 336; Ал
фавитный список, стр. 70; М а к с и м о в с к и й, 
стр. 139).

21. СВ ЕЖИ НСКИЙ, отставной штабс-капи
тан -Каргопольского драгунского полка; слу
жил в русской армии свыше 15 лет; участво
вал в восстании, убит в бою с карателями

25 декабря 1863 г. под Усцимовым (ЦГВИА, 
ф. 484, on. 1, д. 119, лл. 6—9; К о л ю м н а, 
ч. II, ст.р. 266; З е л и н с к и й ,  стр. 78, 471).

22. СВЕЖИ НСКИЙ Станислав Антонович, 
отставной поручик неустановленной части; ро
дился около. 1834 г., католик; помещик Сло
нимского уезда Гродненской губ.; в марте 
1864 г. за доставку повстанцам продоволь
ствия и связь с Гродненской революционной 
ооганнзацией отправлен на жительство в 
Пермскую (по другим данным — в Оренбург
скую) губ. под строгий надзор полиции 
(ЦПИЛ Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 1488, 
см. по алфавиту; КД, т. 33, л л . 179—277, 300— 
301).

23. СВЕНЦИЦКИЙ Бронислав (по другим 
данным — Станислав), офицер русской армии; 
участвовал в восстании 1863—1864 гг., погиб 
в бою с карателями (по другим данным, по
пал в плен); более точных сведений не имеет
ся (К о л ю м н а, ч. II, стр. 266; З е л и н с к и  й, 
стр. 352, 471).

24. СВЕНЦИЦКИЙ Юзеф (Иосиф Иосифо
вич), прапорщик Колывапского пехотного пол
ка; родился около 1837 г., католик; из дворян 
Радомской губ.; на военной службе с 1853 г.; 
в 1863 г. обвинялся, так же как подпоручик 
Пржеслаиский, в намерении при удобном слу
чае перейти на сторону повстанцев; за недо
казанностью обвинения отделался переводом 
в Новочеркасский пехотный полк; в 1865 г, 
вышел в отставку к поселился в Саратовской 
губ. (Алфавит, стр. 552—553, 627).

25. СВИНАРСКИЙ Самуил Евстафьевич, 
майор Сумского гусарского полка, командир 
5-го эскадрона; вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; в августе 1863 г. был отстранен 
М. Н. Муравьевым от должности, как несоот
ветствующий своему назначению в условиях 
подавления восстания (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 297/857, 1863 г., Канц. 2 ст. по с. ч., д. 131, 
л. 1; Алфавитный список, стр. 70).

26. СВ И РСКИ И, поручик 1-го гренадерского 
стрелкового батальона; воспитывался в 1-м 
Московском кадетском корпусе (выпуск 
1860 г.); участник «истории» в Инженерной 
академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5547, 
лл. 8—13; РПРС, т. 1, стр. 209; Л ал  а ев, 
стр. 194; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 141).

27. СВИЩЕВСКИЙ Дмитрий Тимофеевич, 
прапорщик лейб-гвардии Гатчинского полка; 
родился в 1840 г., православный; из дворян 
Подольской губ., имением не владел; окончил 
1-й Петербургский кадетский корпус в 1859 г. 
с зачислением в Инженерную академию; от
числен в январе 1861 г. за участие н «историк», 
возвратился в академию летом 1863 г.; вероят
ный участник деятельности петербургских офи
церских кружков; окончил академию в 1865 г.;
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впоследствии служил в Туркестане (ЦГВИА, 
ф. 330л, on. 1, д. 299, лл. 439—441; ф. 725л, 
он. 1, д. 5547, лл. 8—13; Краткие справки; 
стр. 336; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 156).

28. СЕВЕРИН Артур, прапорщик Драгунско
го военного ордена полка; родился в 1838 г., 
лютеранин, сын купца; окончил Московский 
университет, после чего в сентябре 1859 г. 
поступил экстерном >в Константиновское воен
ное училище; с нюня 1860 г., получив чин пра
порщика, зачислен в Инженерную академию; 
в январе 1861 г. отчислен оттуда за учасл*е 
в «истории»; вероятный участник деятельности 
петербургских офицерских кружков, возвра
тился в академию в 1863 г., умер, не закончив 
курса (ЦГВИА, ф. 320л. on. 1, д. 231, лл. 69— 
70; ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; Краткие 
справки, стр. 336; М а к с и м о в с к и й, стр. 
141,447).

29. СЕЛЬВАН Михаил, поручик лейб-гвар
дии Царскосельского стрелкового батальона; 
в 1863 г., будучи мировым посредником в Ка
лужской губ., вызвал недовольство помещи
ков, которые потребовали отзыва его в часть 
(ЦГВИА, ф. 395, он. 297/857, 1863 г., Канц.
2 отд. по с. ч., д. Л42, лл. 2—3).

30. СЕМАШКО Антоний (Антон Станисла
вович), юнкер Сумского гусарского полка; ра
нее служил во 2-м Кавказском саперном ба
тальоне; родился в 1839 г., из дворян Минской 
пуб., католик; вероятный участник революцион
ной организации офицеров русской армии в 
Польше; во время восстания 1863—1864 гг. 
был в отряде Краковского, командовал коси- 
нерамн, в сентябре 1863 г. попал в плен н при
говорен к 20 годам каторги в рудниках 
(ЦГВИА. ф. 9л, оп. 92/37. 1863 г., д. 94, т. 8, 
лл. 425—426, 643—644; ЦГИА Лит. ССР,
ф. 494, on. 1. д. 785, см. по алфавиту; Алфа
витный список, стр. 70).

31. СЕМЕВСКИЙ Александр Иванович, по
ручик гвардейской конной артиллерии; родил
ся в 1838 г., православный; из дворян Псков
ской губ., имением не владел; в 1856 г. окон
чил Константиновское военное училище, з 
1856—1859 гг. учился в Артиллерийской акаде
мии, затем служил в Петербурге; входил 
в кружок «чернышевцев», собиравшийся у 
П. Л. Лаврова, предан суду за участие в «сбо
рищах» студентов 25, 26 сентября и 2 октября 
1861 г., но отделался двухнедельным арестом 
на гауптвахте; в сентябре 1862 г. подал в от
ставку и управлял заводами графа Стейнбок- 
Фермора в Пермской губ.; был женат на до
чери М. В. Буташевича-Петрашевского (Бб. 
словарь, т. I, вып. 2, стр. 368; ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 54/578, сп. 42, д. 1053, лл. 28—37; ф. Эл, 
оп. 92/37, 1 отд., 1 ст., 1861 г., д. 63, лл. —50; 
В. В. Т и м о щ у к .  Михаил Иванович Семев- 
ский — основатель исторического журнала

«Русская иарина». Его жизнь и деятельность. 
СГ16., 1895, стр. 2, 22—23, 80 и др.; Краткие 
справки, стр. 336).

32. СЕМЕВСКИЙ Михаил Иванович (1837— 
1892), подпоручик лейб-гвардии Павловского 
полка, репетитор 1-го Петербургского кадет
ского корпуса; воспитывался в Полоцком ка
детском корпусе и Дворянском полку; с авгу
ста 1857 г. служил в Петербурге, в феврале 
1861 г. вышел в отставку и занялся научно- 
литературной и издательской деятельностью; 
был знаком с П. Л. Лавровым, Т. Г. Шевчен
ко, многими возвратившимися из ссылки де
кабристами; впоследствии известный историк, 
редактор-издатель «Русской старины»; в кон
це 50*х — начале 60-х годов у него собирался 
кружок оппозиционно настроенных лиц; в от
носящемся к этому времени агентурном доне
сении в III отделение говорится: «Семевский, 
литератор, бывший офицер лейб-гвардии Пав
ловского полка; постоянно обнаруживает 
весьма предосудительный образ мыслей и имел 
в своей квартире подозрительные собрания» 
(«Красный архив», 1928, т. 4(28), стр. 186; 
П. Д. Б о б о р ы к и н .  За полвека. М. — Л., 
1929, стр. 125; В. В. Т и м о щ у к .  Указ, соч., 
стр. 1—9, 17, 83, 111 и др.; Краткие справки, 
стр. 336—337).

33. СЕМЕВСКИЙ Петр Иванович, воспитан
ник Константиновского военного училища; ро
дился в 1840 г., брат Александра и Михаила 
Семеяских; до 1856 г. воспитывался в Полоц
ком кадетском корпусе; в апреле 1858 г. у него 
была отобрана записная книжка с рукописны
ми копиями различных запрещенных сочине
ний, в июне 1860 г. произведен в офицеры и 
зачислен в Московский драгунский полк 
(ЦГВИА, ф. 320л, оп. 2. д. 329, лл. 105—106; 
Краткие справки, стр. 337; В и к е н т ь е в ,  
Списки, стр. X).

34. СЕМИЧ ЕВ Петр Николаевич, прапорщик 
лейб-гвардии Гатчинского полка; родился 
в 1839 г., православный; из дворян Смоленской 
губ., имением не владел; воспитывался в Во
ронежском кадетском корпусе (1850—1856) 
и в Константиновском -военном училище, после 
окончания которого в 1859 г. был зачислен 
в Инженерную академию; отчислен за участие 
в «истории»; вероятный участник деятельности 
петербургских офицерских кружков (ЦГВИА. 
ф. 725л, on. I, д. 134, лл. 601—603; д. 5547, 
лл. 8—13; Краткие справки, стр. 337; З в ' е р е в ,  
стр. 231).

35. СЕНКЕВИЧ Станислав. отстазной 
штабс-ротмистр; 39 лет, католик; арендатор 
имения в Тройском уезде Виленской губ.; на
ходился под арестом по обвинению в сочув
ствии повстанцам 1863 г. и снабжении их 
съестными припасами н оружием; в июле 
1865 г. освобожден из-под стражи за недока
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занностью обвинения (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, 
on. 1, д. 1491, см. по алфавиту).

36. СЕННИЦКИЙ Константин, прапорщик 
Кабардинского пехотного полка; отдан на во
енную службу в 1844 г. с лишением прав «за 
участие з тайном политическом обществе 
в Царстве Польском»; ранее служил в 15-м 
Кавказском линейном батальоне; произведен 
за отличие в унтер-офицеры в 1846 г. и в пра
порщики в 1853 г.; в 1857 г. оставался на служ
бе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, 
ч. 4, л. 148; ЦГВИА, ф. 9л, on. 95/41, I отд., 
1 ст., 1857 г., д. 233, дл. 43—44; ф. 548 (груз.), 
оп. 2, д. 656, л. 83).

37. СЕНЧКОВСКИИ Доменнк Осипович, ря
довой 2-го Сибирского линейного батальона; 
из вольных людей; в 1852 г. наказан шпицруте
нами и отдан в солдаты «за две самовольные 
отлучки из места жительства, неоднократный 
переход в Галицию с намерением поступить 
там в мятежнические войска»; в 1857 г. оста
вался на службе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 109).

38. СЕРАКОВСКИЙ Зыгмунт (1826—1863), 
капитан генерального штаба; католик; из дво
рян Волынской губ., имением не владел; учил
ся с 1845 г. в Петербургском университете, 
в 1848 г. определен рядовым в Оренбургский 
корпус за намерение бежать за границу; полу
чив чин прапорщика, в 1856 г. возвратился 
,в Петербург; в 1857—1859 гг. учился в Акаде
мии генерального штаба, после окончания ко
торой был прикомандирован к Военому мини
стерству; сотрудничал в «Современнике», был 
близок к Н. Г. Чернышевскому и Н. А. Добро
любову, являлся одним нз активнейших дея
телей петербургского революционного центра; 
был связан с А. И. Герценом и Н. П. Огаре
вым, русской и польской революционной 
эмиграцией, руководителями польских кон
спиративных организаций и революционной ор
ганизации русских офицеров в Польше; 
с конца марта 1863 г. возглавлял по
встанческие силы в северо-западной части 
Литвы; взят в плен раненым н повешен в Виль
но 15 июня 1863 г. (А. Ф. С м и р н о в .  Сигнз- 
мунд Сераковский. М., 1959; В. А. Д ь я к о в .  
Материалы к биографии Сигизмунда Сераков- 
ского. Сб. «Восстание 1863 г. н русско-польские 
революционные связи 60-х годов». М., 1960, 
стр. 63—124; Бикулич, стр. 55—116; Краткие 
справки, стр. 337; Г л и н о е ц к л й ,  Списки, 
стр. 98).

39. СЕРВАТОВИЧ Антонин, прапорщик 
Псковского батальона внутренней стражи; ро
дился около 1844 г., католик; из дворян Цар
ства Польского, сын кондуктора, недвижимым 
имуществом не владел; воспитывался в Брест
ском кадетском корпусе, откуда выпущен в 
июне 1862г. в Пермский батальон; во второй

половине 1862 г. находился в Варшаве на лече
нии, добился перевода в Псковский батальон, 
но и туда не явился, а, отправившись в январе 
1863 г. в Равский уезд, перешел на сторону 
повстанцев; командовал стрелками в отряде 
К. Цешковского (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 
св. 251, д. 47, лл. 379—382; З е л и н с к и й ,  
стр. 192, 466).

40. СЕРЕДНИЦКИЙ Евстафий Фадеевнч, 
поручик l -го Оренбургского линейного ба
тальона; родился в 1813 илн 1814 г., католик; 
из дворян Киевской губ., имением не владел; 
подростком принимал участие в восстании 
1830—1831 гг.; с 1834 г. служил канцеляри
стом в Подольской гражданской палате; 
в 1838 г. арестован за участие в одной нз кон
спиративных организаций, созданных на Ук
раине Ш. Конарским, и определен рядовым 
в Оренбургский корпус; служил в 9, 10 и 2-м 
линейных батальонах, в 1848 г. произведен 
в прапорщики, в 1855 г. получил чин поручи
ка; в эти годы был связан с Т. Г. Шевченко, 
3. Сераковским и другими репрессированными 
деятелями освободительного движения; прика
зом от ноября 1856 г. уволен в отставку, 
в июле 1857 г. получил разрешение вернуться 
на родину (ЦГВИА, ф. 9л. оп. 109/86, 1 отд., 
1 ст., 1844 г., д. 6, лл. 1—20; ф. 395, оп. 334, 
д. 64, л. 46; д. 118, лл. 38—39; ЦГАОР, ф. 109и. 
1 эксп., 1839 г., д. 33; Тарас Шевченко, 
стр. 76—77; ЦГВИА, ф. 1, on. I, д. 14196).

41. СЕРЖПУТОВСКИЙ Иван Елисеевич, от
ставной юнкер Староннгерманландского пехот
ного полка; родился около 1842 г., из дворян 
Сокольского уезда Гродненской губ.; во время 
восстания 1863—1864 гг. подозревался .в наме
рении перейти к повстанцам; не изобличен,ос
тавлен в подозрении и приговорен к ссылке 
в Пермскую г\'б. под строгий надзор полиции 
(КД, т. 12, лл. 295—296, 471—473).

42. СЕСТРЕНКЕВИЧ-КУЧУК Михаил, от
ставной подпоручик; 26 лет, католик; из дво
рян Чериковского уезда Могилевской губ.; 
в 1863 г. арестован по подозрению в сношени
ях с повстанцами; по недоказанности обвине
ния отправлен на жительство в Воронежскую 
губ. под надзор полиции (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 438. on. 1, д. 1488, см. по алфавиту).

43. СИ ГУНОВ, офицер неустановленной ча
сти; в марте 1862 г. находился в Петербурге 
и подписал протест против телесных наказаний 
в армии; вероятный участник деятельности пе
тербургских офицерских кружков (Протест 106, 
стр. 233; Краткие справки, стр. 337).

44. СИКОРСКИЙ, поручик батарейной № 4 
батареи 5-й полевой артиллерийской бригады; 
воспитывался в Минской гимназии; вероятный 
участник революционной организации офице
ров .русской армии в Польше; за участие в па
нихиде по И. Н. Арнгольдту и его товарищам
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в лагере па Повонзках в сентябре 1862 г. пе
реведен в Томский пехотный полк (Алфавит, 
стр. 548—549, 622; РПРС, т. I, стр. 415, 437, 
438, 484; Алфавитный список, стр. 71).

45. СИЛЬБЕРГ Андрей Михайлович, унтер- 
офицер 4-го резервного батальона Нежинско
го пехотного полка; родился в 1832 г., люте
ранин; из крестьян Равского уезда Варшав
ской губ.; грамотный; на военной службе с 
1852 г., участник Крымской войны и обороны 
Севастополя; в августе 1863 г., находясь с ба
тальоном в Ярославской губ., выразил публич
но сочувствие восстанию и заявил, что в своих 
соотечественников (поляков) стрелять нс бу
дет; лишен чина, переведен в разряд штраф
ных (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 80/21, 1864 г., 3 отд., 
2 ст., д. 43, лл. 1—75).

46. СИМОНОВ, офицер Бутырского пехот
ного полка; в марте 1862 г. находился в Пе
тербурге и подписал протест против телесных 
наказаний в армии; возможно, участвовал 
в деятельности петербургских офицерских 
кружков (Протест 106, стр. 233; Краткие 
справки, стр. 337).

47. СИЦЙНСКИЙ Константин, поручик По
лоцкого пехотного полка; уроженец Плойкой 
губ.; вероятный уч агогик революционной орга
низации офицеров русской армии в Польше; 
в 1863 г. участвовал в восстании, находясь 
в отряде 3. Падлевского (ЦГВИА, ф. 484, on. 1, 
д. 72, л. 14; З е л и н с к и й ,  стр. 229; Алфавит
ный список, стр. 71).

48. СКАЛЬСКИЙ Александр Александрович, 
офицер 5-го саперного батальона; в 1862— 
1863 г. учился в Инженерной академии и, по 
показаниям Н. Н. Васьковского, входил 
в кружок Сераковского — Домбровского; 
в июле 1864 г. получил назначение в 3-й са
перный батальон (ЦГИА Лиг. ССР, ф. 1248, 
оп. 2, д. 1833, лл. 13—14; д. 1839, лл. 190, 197; 
Краткие справки, стр. 337; М а к с и м о в -  
с к и й, стр. 154).

49. СКАЧКОВСКИИ Болеслав Михайлович, 
отставной подпоручик; 30 лет, католик; из дво
рян Корейской губ.; в 1864 г. осужден на 12 лет 
каторжных работ за участие в восстании 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 788, см. но 
алфавиту).

50. СКЕРГАЙЛО Константин Андреевич, от
ставной юнкер; 30 лет, католик; из дворян 
Коаенской губ.; за участие л восстании в июне
1863 г. осужден на 6 лет каторжных работ 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 785, см. по 
алфавиту).

51. СКЕРГАЙЛО Юзеф, офицер русской ар
мии; 30 лет; участвовал в восстании 1863—
1864 гг., командовал подразделением в отряде 
Б. Колышко (Ковенская губ.); погиб в боях 
с карателями в апреле 1863 г. ( К о л ю м н а ,  
ч. II, стр. 250).

52. СКИБИНСКИИ, Казимеж (Казимир 
Осипович), поручик лейб-гвардии Московского 
полка, воспитывался в 1-м Московском кадет
ском корпусе, в 1858 г. окончил Академию ге
нерального штаба, был знаком с Н. Н. Обруче
вым, 3. Сераковским; в 1862 г., находясь в То
больске, оказал «послабления» осужденным на 
каторжные работы В. А. Обручеву н М. И. Ми
хайлову, за что был уволен со службы (Бб. 
словарь, т. I, вып. 2. стр. 375; ЦГВИА, ф. 9л. 
оп. 52/77, 1863 г., Канц. 2 ст., д. 81, л. 33; Крат
кие справки, стр. 337; Л а л а е в, стр. 186;
Г л и н о е ц к и й. Списки, стр. 96).

53. СКИБИНСКИЙ Юзеф (Иосиф Иосифо
вич), поручик 3-то резервного стрелкового ба
тальона; родился в 1841 г., католик; сын кол
лежского асессора из Виленской губ., недви
жимого имущества не имел; окончив 2-й Пе
тербургский кадетский корпус в июне «I860 г.„ 
был зачислен в Инженерную академию; отко
мандирован в батальон в январе 1861 г. за 
участие в «истории»; в августе 1862 г. возвра
тился в академию; по показаниям Н. И. Вась 
ковского, был связан с кружком Ссраковско- 
го — Домбровского и вносил деньги в фонд по
мощи повстанцам (ЦГВИА, ф. 330л, on. I, 
д. 299, лл. 315—316; д. 5547, лл. 8—13; ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 1248, он. 2. д. 1839, лл. 189, 197; 
Краткие справки, стр. 337; М а к с и м о в с к и й , ,  
стр. 141).

54 СКОВЕРСКИИ Францишек, унтер-офи
цер неустановленной части; за участие в яос- 
таиии 1863—1864 гг. расстрелян в Олькуше 
29 сентября 1864 г. (РПРС, т. И, стр. 532).

55. СКОЛЬМЕЙСТЕР Яков Вальтерович* 
юнкер 67-го Тарутинского пехотного полка: 
уроженец Курляндской губ., из государствен
ных крестьян; на военной службе служил ря
довым с 1863 г.; затем учился в Московском 
юнкерском училище; по сведениям, относя
щимся к 186о г., входил в тайное общество, ко
торое существовало в Москве среди офицеров; 
связан с П. П. Кузьминым и Н. Ф. Купенко 
(РПРС, т. II, стр. 603, 604, 639, 640; ЦГАОР* 
ф. 109и, 1 эксп., 1866 г., д. 100, ч. 142, лл. 7— 
13 и др.).

56. СКОПНИК Людвнк, поручик Муромско
го пехотного полка; вероятный участник рево
люционной организации офицеров русской ар
мии в Польше; 24 июля 1863 г. отлучился из 
части и перешел к повстанцам; после подав
ления восстания эмигрировал, под чужим име
нем служил в итальянской армии; в 1875 г. 
передан из Пруссии русским властям в состоя
нии психического расстройства; впоследствии 
выздоровел и был прошен за истечением юри
дической давности (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860* 
св. 251, д. 47, лл. 373, 522—524; Алфавитный 
список, стр. 71).
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57. СКОРЛОВ Николай, воспитанник Новго
родского кадетского корпуса; в 1861 г. выпи
сан юнкером в Якутский пехотный полк; на
ходясь в корпусе, входил в кружок оппози
ционно настроенных воспитанников, по словам 
С. И. Кудрявого, оказывал на него «вредное» 
влияние (Алфавит, стр. 550—551, 623; Револю
ционные кружки, стр. 500—502; Новгородский 
гарнизон, стр. Г5—71).

58. СКУРАТОВ Борис, юнкер лейб-гвардин 
Стрелкового батальона; 22 лет; в июне 1858 г. 
был арестован, по-видимому, по политическо
му делу и скоропостижно скончался, а штабе 
Корпуса жандармов («Колокол», № 25, 1 ок
тября 1858 г., стр. 201).

59. СКУРЕВИЧ Казимсж. отставной штабс- 
ротмистр; 13 лет, католик; помещик Новоалск- 
сандровского уезда Ковенской губ.; привлекал
ся к следствию по обвинению в радушной 
встрече повстанцев под командованием 3. Се- 
раковского (апрель 1863 г.); в августе 1865 г. 
за недоказанностью обвинения от ответствен
ности освобожден (ЦГИА Лит. ССР, ф. -138, 
on. I, д. 1491, см. но алфавиту).

60. СЛАВИНСКИЙ Станислав Викентьевич, 
отставной поручик; 32 лет, католик; из дворян 
Оршанского уезда Могилевской губ.; в связи 
с «неблагонадежностью» н подозрениями 
а сношениях с повстанцами в мае 1865 г. вы
слан на жительство в Томскую губ. (ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 789, см. по алфави
ту; КД, т. 22, лл. 142—151, 301—302).

61. СЛАСКОВСКИИ Михаил Николаевич, 
поручик 5-го Черноморского линейного ба
тальона; в этот чин произведен в 1854 г.; 
в 1856—1857 гг. числился в списке бывших 
политических преступников и состоял под стро
гим надзором начальства (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 334, д. 64, л. 97).

62. СЛ ЕЖА НО ВСКИ й Иосиф (Юзеф), под
поручик 1-го саперного батальона; родился 
в 1839 г., католик; сын помещика Могилевской 
губ.; .в аттестацию осенью 1861 г. начальство 
вписало: «...Твердость убеждений сомнитель
на»; в октябре 1861 г. подал в отставку; ве
роятный участник революционной организации 
офицеров русской армии в Польше; во время 
восстания 1863—1864 гг. был предводителем 
повстанческого отряда в Оршанском уезде 
Могилевской губ.; приговорен к 8 годам ка
торги на заводах (ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, 
д. 360. л. 4; ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 1863 г., 
д. 1286, лл. 17—18; д. 1323, л. 105; ф. 494, on. I, 
д. 788, см. по алфавиту; Алфавитный список, 
стр. 71).

63. СЛЕЖАНОВСКИЙ Петр, отставной 
штабс-капитан; 26 лет, католик; в 1863 г. на
ходился в повстанческом отряде, действовав
шем в Горках (Могилевская губ.); предан су

ду в апреле 1864 г. (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, 
on. 1, д. 1488, см. по алфавиту).

64. СЛЕПЦОВ Алексей Александрович, по
ручик, ротный командир 2-го Петербургского 
кадетского корпуса; родился в 1834 г., право
славный; из дворян Симбирской губ., за отцом 
числилось имение неустановленного размера; 
на военной службе с 1851 г., участник обороны 
Севастополя, в 1856—1859 гг. служил в Низоп- 
ском пехотном полку; в кадетском корпусе 
с июня 1861 г.; з марте 1863 г. подал в отстав
ку, заявив о намерении жить в Петербурге; 
был дружен с братом Александром — одним 
из руководящих деятелен «Земли и волн»; пе
реписывался с А. И. Герценом н Н. П. Огаре
вым (ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св. 31, д. 603, 
лл. 1—7; ф. 14014, оп. 3. д. 227, л. 334; ЦГАОР, 
ф. 109н, са, on. 1, д. 147, лл. 6—7; Краткие 
справки, стр. 337).

65. СЛЕПЦОВ Дмитрий Александрович, 
офицер; служил в Петербурге, был связан 
с братом Александром Слепцовым, А. Д. Пу- 
тятой н другими землевольцамм; по словам 
М. Н. Слепцовой, сам входил в состав «Земли 
и волн» (М. Н. С л е п ц о в а .  Указ, соч.» 
стр. 459; Краткие справки, стр. 337).

66. СЛИВИЦКИЙ Иван Михайлович, попу 
чик 16-го стрелкового батальона; в марте 
1862 г. находился в Царскосельской офицер
ской стрелковой школе, подписал протест про
тив телесных наказаний в армии; вероятный 
участник деятельности петербургских военных 
кружков; впоследствии, оказавшись предате
лем, выдал революционный кружок 
в 4*м стрелковом батальоне, возглавлявшийся: 
его братом П. М. Сливицким и И. И. Арнгольд- 
том (Протест 106, стр. 232; ЦГВИА, ф. 14014». 
оп. 3, д. 227, л. 252 об.; д. 230, л. 190; ф. 78л, 
on. I, д. 32. лл. 47—48; ф. 395, оп. 297/857. 
1862 г., Канц. 2 ст. по с. ч., д. 40, лл. 1—9; 
Краткие справки, стр. 337—338; РПРС, т. I,. 
см. по именному указателю; Участие офицеров, 
л. 7).

67. СЛИВИЦКИЙ Петр Михайлович (около 
1840—1862), подпоручик 4-го стрелкового ба
тальона; православный; из дворян Харьков- 
ской губ., имением не владел; воспитывался 
в Павловском кадетском корпусе, откуда вы
пущен в июне 1859 г.; участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; вместе с И. Н. Арнгольдтом и другими вел 
революционную пропаганду среди солдат, осо
бенно в находившейся под его началом фехто
вальной школе; расстрелян по приговору воен
ного суда в июне 1862 г. (Алфавит, стр. 548— 
549, 623; Алфавитный список, стр. 71; РПРС» 
т. I, см. по именному указателю).

68. СЛИВОВСКИИ Пшсмыслав Феликсович» 
унтер-офицер 16-го Сибирского линейного ба
тальона; из дворян Волынской губ.; в 1846 г.»
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будучи учеником Плойкой гимназии, составил 
воззвание и распространял его, призывая со
отечественников к участию в освободитель
ном борьбе; определен за это в кантонисты; 
позже «за дерзкий поступок» переведен в Ир
кутск; в ноябре 1855 г. произведен в унтер- 
офицеры 16-го Сибирского линейного батальо
на; после амнистии в 1857 г. произведен в офи
церы, в 1860 г. вышел в отставку и поселился 
на Волыни; в 1861 г. за участие в религиозно- 
патриотических манифестациях выслан в Са
ратов, откуда бежал за границу; в 1867 г. жил 
с В. И. Кельсиевым в Тульчс (Общественно- 
политическое движение, т. II, стр. 369—370; 
Бб. словарь, т. I, вып. 2, стр. 379; ЦГВИА, 
ф. 395, он. 334, д. 64, л. 77; ф. 9л, on. 95/41,
1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 154, лл. 6—7 и др.; 
ЦГАОР, ф. 109н, 1 экси., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 69).

69. СЛУЧЕВСКИЙ Константин Константи
нович, подпоручик лейб-гвардии Семеновского 
полка; родился в 1837 г. в Петербурге; в 1861 г. 
вышел в отставку н выехал за границу; при
влекался к следствию по делу Гейдельбергской 
читальни; вероятный участник деятельности 
петербургских офицерских кружков (Бб. сло
варь, т. I, вып. 2, стр. 379; Краткие справки, 
стр. 338).

70. CJIЯ ССК И й, поручик Минского пехот
ного полка; вероятный участник революцион
ной организации офицеров русской армии 
в Польше; в мае 1863 г. при получении прика
за выступить против повстанцев сказался боль
ным и просил принять у него роту; уволен без 
прошения приказом от 23 нюня 1863 г. 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, св. 255, д. 281. 
л. 5; Алфавитный список, стр. 71).

71. СМИРНОВ, полковник, военный началь
ник Серадзского уезда; возможно, участвовал 
в деятельности революционной организации 
офицеров русской армии в Польше; в 1863 г. 
помог повстанцам уйти от погони; о свою оче
редь, повстанческие руководители предложили 
ему пропуск па свободный проезд через районы, 
занятые повстанцами тогда, когда ом был пе
реведен во внутренние губернии России ( Л о о 
с о в  с к и й и М л ы и а р с к и й, стр. 70; Ал
фавитный список, стр. 71; ЦГВИА, ф. 14064, 
оп. 3, д. 16, л. 213).

72. СМИРНОВ Езон Дмитриевич, поручик
4-го резервного батальона Азовского пехотно
го полка; в 1862—1863 гг. учился в Академии 
генерального штаба; участвовал в снабжении 
повстанцев топографическими картами; дру
жил. с И. Иваницким и переписывался с ним; 
был связан с В. Коссовским и другими участ
никами революционных кружков в Петербурге 
(ЦГАОР, ф. 109л, 1 эксп , 1863 г., д. 23, ч. 85, 
лл. 158—162; 226—229; ф. 39н, оп. 2, д. 45, л. 41;

Л. Ф. П а н т е л е е в .  Воспоминания. М., 1958, 
стр. 323, 338; Краткие справки, стр. 338).

73. СМИРНОВ Иван, воспитанник Новго
родского кадетского корпуса; в 1861 г. выписан 
юнкером в Охотский пехотный полк; в корпу
се принадлежал к кружку оппозиционно на
строенных лиц; по свидетельству С. И. Кудря
вого оказывал «дурное» влияние на товарищей 
(Алфавит, стр. 550—551, 623; Революционные 
кружки, стр. 500—502; Новгородский гарни
зон. стр. 65—71).

74. СМИРНОВСКИЙ Н., офицер Москов
ского гарнизона; участник деятельности тайной 
революционной организации, скрывавшейся под 
полулегальным объединением «Библиотека ка
занских студентов» (Бб. словарь, т. I, вып. 2, 
стр. 379).

75. СМОЛКА Северин, прапорщик Псковско
го пехотного полка; католик; из дворян Вилен
ской губ.; воспитывался в частном учебном 
заведении; на военной службе с 1856 г., в чи
не прапорщика с 1859 г.; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше; будучи заведующим ору
жием в Псковском полку, в июне 1863 г. пы
тался из Острова переправить в Вильно для 
повстанцев пять ящиков с порохом и готовы
ми патронами; арестованный, покончил жизнь 
самоубийством (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 
1863 г., д. 316, лл. 1—52; ЦГВИА, ф 395, 
оп. 300/860, 1863 г., св. 251, д. 47, л. 287; 
ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1863 г., д. 23. ч. 66, 
лл. 264-268, 271—277, 283-294; ЦГИАЛ,
ф. 259, on. 1, д. 62, лл. 108—130; Алфавитный 
список, стр. 71).

76. СМОРЧЕВСКИй Григорий, рядовой
5-го Оренбургского линейного батальона; из 
неутвержденных дворян Гродненской губ.; от
дан на военную службу в 1852 г. с лишением 
прав за участие .в восстании 1830—1831 гг. и 
последующее длительное укрывательство за 
границей; в 1857 г. «даровано» право выслу
ги; впоследствии переведен в 3-й батальон, от
куда уволен в отставку (время и чин не уста
новлены); в 1862 г. находился в Гродненской 
губ. под строгим надзором полиции (ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 378по, 1863 г., д. 31. л. 8; ЦГАОР. 
ф. !09и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 59).

77. СМЫСЛОВСКИЙ, поручик 1-го стрелко
вого батальона; отчисленный в часть участник 
«истории» в Инженерной академии, вероят
ный участник революционной организации офи
церов русской армии в Польше (ЦГВИА, 
д. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; Алфавитный 
список, стр. 71; РПРС, т. I, стр. 209; М а к с и -  
м о в с к и  й, стр. 141).

78. СНАРСКИЙ Эдвард (Эдуард-Иван Ев- 
зебиев сын), кондуктор Инженерного училища; 
уроженец Витебской губ.; вероятный участник 
деятельности петербургских военных кружков;
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13 апреля 1863 г. вместе со своими товарища
ми бежал из Петербурга, чтобы принять уча
стие в восстании (ЦГВИА, ф. 330л, on. !, 
д. 2105, лл. 10—11 и др.; ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 1248, огт. 2, д. 1838, л. 30; Краткие справки, 
стр. 338).

79. СНЕЖКО-БЛОЦКИЙ Александр Яков
левич, прапорщик Мингрельского гренадерско
го полка; родился з 1838 г., православный; из 
дворян Харьковской губ., имением не владел; 
воспитывался в Полоцком (1848—1854) и в 
Константнновском (1854—1856) кадетских кор
пусах; -в ноябре 1861 г. зачислен в Академию 
генерального штаба; в марте 1862 г. подписал 
протест против телесных наказании в армии; 
в июле 1862 г. участвовал в организованной 
в Боровичах панихиде по И. Н. Арнгольдту и 
его топарнщам, за что исключен из академии 
и отправлен в часть; вероятный участник дея
тельности петербургских офицерских кружков 
и революционной организации офицеров рус
ской армии >в Польше (Алфавит, стр. 623; 
Краткие справки, стр. 338).

80. СНИТКО Алоизий, поручик, служивший 
по армейской пехоте; в 1863 г. был предводи
телем повстанческого отряда в Минской губ.; 
отряд разбит под Марцнановкой, имение в Игу
менском уезде (размер не установлен) секве
стровано ( М и л о в и д о в ,  т. И, стр. 401, 402; 
М и л л е р, стр. 351).

81. СОБОЛЕВСКИЙ Францншек, отставной 
унтер-офицер; родился около 1840 г.; во время 
восстания 1863—1864 гг. находился в повстан
ческом отряде на территории Украины; приго
ворен к ссылке в Сибирь на поселение (КД, 
т. 25. лл. 261—269 333—334).

82. СО ВИНСКИЙ Викентий, отставной 
штабс-капитан; из дворян Херсонской губ.; во 
время восстания 1863—1864 гг. находился в ря
дах повстанцев на территории Украины; при
говорен к 12 годам каторги (КД, т. 26, 
лл. 422—427. 473—474).

83. СОДОМЦЕВ Михаил Васильевич, от
ставной прапорщик Тверского драгунского 
полка; православный; из дворян Екатерино- 
славской губ.; на военной службе с 1856 г. 
в лейб-гвардии Гренадерском резервном пол
ку; в 1858 г. «за дерзость против офицера» ли
шен чина подпрапорщика и дворянского до
стоинства, зачислен рядовым в Тверской дра
гунский полк, находившийся на Кавказе; за 
боевые отличия в 1861 г. произведен в прапор
щики; в нюне 1862 г. уволен со службы и по
селился в Ставропольском уезде Ставрополь
ской губ.; в 1863—<1864 гг., будучи в Лондоне, 
имел контакты с издателями «Колокола»; по 
возвращения в Россию в апреле 1864 г. аресто
ван, но вскоре освобожден с установлением 
строгого полицейского надзора (ЦГАОР, 
ф. 109и, I эксп., 1864 г., д. 105. лл. I —65; Бб.

словарь, т. I, вып. 2, стр. 381; В. П. К р и к у 
нов.  Революционные разночинцы на Северном 
Кавказе. Нальчик, 1958, стр. 23—25; В е р ж 
б и ц к и й ,  стр. 302).

84. СОКОЛИН, бывший офицер русской ар
мии; участник восстания 1863 г., расстрелян 
в апреле 1864 г. ( К о л ю м н а ,  ч. I, стр. 146).

85. СОКОЛОВ Николай Васильевич (1835— 
1889), подполковник генерального штаба; 
в 1858 г. окончил Академию генерального шта
ба; вскоре после этого ездил в длительную 
командировку на Кавказ- в июне — сентябре 
1860 г. был в Англии и посетил А. И. Герцена, 
а -в промежутках между поездками жил в Пе
тербурге; был знаком с Н. Г. Чернышевским, 
Г. Е. Благосвстловым, сотрудничал в «Совре
меннике» и в «Русском слове»; имел связи 
с П. Л. Лавровым, А. И. Энгельгардтом и дру
гими участниками революционных кружков; 
незадолго до начала восстания 1863 г. подал 
в отставку и выехал за границу, чтобы не ока
заться в карательных войсках; впоследствии 
сослан в Архангельскую губ. за повесть «От
щепенцы» (Б. П. К о з ь м  ни. Благосветлов и 
«Русское слово». «Современник», 1922, -Ns 1, 
стр. 238; Л. Ф. П а н т е л е е в .  Указ, соч., 
стр. 254—255; Краткие справки, стр. 338; Уча
стие офицеров, л. 15; Г л и н о е ц к н й ,  Списки, 
стр. 91).

86. СОКОЛОВСКИЙ Рышард, инженер-по
ручик; родился в 1843 г., католик; из дворян 
Царства Польского, недвижимого имущества 
не имел; воспитывался в Варшавской реаль
ной гимназии; с августа I860 г. экстерн Ин
женерного училища, после окончания которо
го в июле 1862 г. зачислен в Инженерную ака
демию; был связан с кружком Сераковского — 
Домбровского; в апреле 1863 г. выехал из Пе
тербурга н присоединился к повстанцам в Ви
ленской губ.; впоследствии эмигрировал во 
Францию (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., 
св. 251, д. 47, л. 147; ф. 406, on. 1. д. 173, л. 931; 
ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, д. 108, л. 114; Список 
Рудницкого, 26; Краткие справки, стр. 338; 
М а к с и м о в с к и й, стр. 47).

87. СОКОЛОВСКИЙ Владислав, прапор
щик; 30 лет; из дворян Бобруйского уезда 
Минской губ.; за отказ выполнить приказ о пе
реводе из Северо-Западного края во внутрен
ние губернии отдан под суд, который приго
ворил его к лишению чина и ссылке на поселе
ние в Сибирь; отказ связан, вероятно, с поли
тическими соображениями (КД, т. 19, 
стр. 196—208, 277—278).

88. СОКОЛОВСКИЙ Людвик Геронимович, 
поручик Санкт-Петербургского уланского пол
ка; в мае 1862 г. переведен в Ольвиолольскпй 
уланский полк за участие в патриотических 
манифестациях; вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии
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э Польше н восстания 1863—1864 гг. в Плой
кой губ. (Алфавит, стр. 548—549, 622; З е л и н 
с к и  й, стр. 468 и др.; Алфавитный список, 
стр. 71).

89. СОКОЛОВСКИЙ Францишек (Франц 
Андреевич), поручик лейб-гвардии Литовско
го полка; родился в 1835 г., католик; из дво
рян Варшавской губ., имением не владел; вос
питывался в Павловском кадетском корпусе, 
откуда выпушен в 1853 г.; участник Крымской 
.войны; после ее окончания служил в Петер
бурге; вероятный участник деятельности сто
личных военных кружков; в январе 1861 г. 
взял 11-месячный отпуск, уехал в Варшаву, 
а по истечении отпуска подал в отставку; по 
мнению начальства это было вызвано сочув
ствием к начавшемуся подъему национально- 
освободительного движения; в марте 1863 г. 
был захвачен карателями вместе с другими 
повстанцами (ЦГВИА, ф. 395, он. 300/860, 
1863 г., св. 251, д. 47, л. 119; ф. 484. оп. 1,д. 44, 
л. 63; ф. 531л, on. 1, к. 215, д. 25, лл. 1—75; 
Краткие справки, стр. 338).

90. СОКОЛОВСКИЙ Юзеф, юнкер Репель- 
ского пехотного полка; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше; в декабре 1861 г., будучи 
в отпуске в Варшавской губ., был арестован 
«за неимение при себе письменного вида», ока
зал сопротивление, при обыске у него были 
обнаружены медальоны с польским орлом и 
терновой короной; переведен в Оренбургский 
корпус (ЦГВИА, ф. 395, on. 297/857, 1861 г., 
'Канц. 2 ст. по с. ч., д. 71, ч. 2, лл. 1—5; Алфа
витный список, стр. 72).

91. СОКОЛОВСКИЙ Яков, штабс-капитан, 
командир роты Якутского пехотного полка; из 
воспитанников, обучавшихся на казенных зем
лемеров а Крсменецком лицее; определен ря
довым на поенную службу за участие в вос
стании 1830—1831 гг.; в 1848 г. произведен из 
фельдфебелей в офицерский чин; в 1857 г. не
посредственное начальство считало его благо
надежным (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, лл. 25—28; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41,
1 отд., I ст.. 1857 г., д. 38, л. 5 и др.).

92. СОКОЛЬСКИЙ Юзеф (Иосиф), унтер- 
офицер 10-го Оренбургского линейного батальо
на; нз крестьян Люблинской губ.; отдан на 
военную службу в 1847 г. «за неблагонадеж
ность в политическом отношении»; унтер-офи
цер с 1855 г.; приказом от 1 мая 1857 г. уво
лен и отпущен на родину с установлением сек
ретного надзора (ЦГАОР, ф. !09и, I эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 51).

93. СОКУЛ ЬСКИй Вильгельм, отставной 
штабс-ротмистр Волынского уланского полка; 
родился в 1823 г.; нз дворян Минской губ.; во 
время восстания 1863—1864 гг. проживал 
в Витебской губ., склонял крестьян к вступле

нию в ряды повстанцев; предан военному су. ЧШ 
ду (КД, т. 4, лл. 146—149. 287—288). Щ

94. СОЛОВЬЕВ Хрисанф, воспитанник Нов- Щ  ' 
городского кадетского корпуса; в 1861 г. выпи- Ж 
сан юнкером в Колыванский пехотный полк; f(f
в корпусе входил в кружок оппозиционно на- Г 
строенных лиц; по свидетельству С. И. Кудря- I  * 
вого, имел на него «вредное» влияние (Алфа- '1 * 
вит, стр. 550—551, 623; Революционные круж- j |  
ки, стр. 500—502; Новгородский гарнизон, *  
стр. 65—71). В

95. СОЛОМИН, маноп русской армии; уча- •1 
ст.вовал в восстании 1863 г., находился в от- .*>§ ’ 
ряде 3. Сераковского; сослан иа каторгу, умер J  
на пути в Камышлове, в ноябре 1863 г. (Ко- ч |
л юм на, ч. I, стр. 147; Л о с с о в с к и й  и *;| 
Мл ы н а р с к и й ,  стр. 111). i i

96. СОЛТАН Михаил, отставной поручик; -.1
из дворян, граф; во >время восстания 1863— . I  
1864 гг. был повстанческим гражданским на- К 
чальннком э Дубенском уезде Волынской губ.; I  
приговорен к 8 годам каторгн (КД, т. 35, ,1 
лл. 389—392, 395—396). I

97. СОМОВ Николай Львович, прапорщик ; I
батарейной -N® 5 батареи 5-й полевой артнл-.| 
лерийской бригады; родился в 1840 г., право--! 
славный; нз дворян Курской губ., имением не I  
владел; воспитывался в Орловском кадетском I  
корпусе, откуда выпущен в 1860 г.; активный I 
участник революционной организации офнце- I 
ров русской армии в Польше; присутствовал I 
на панихиде по И. Н. Арнгольдту и его това* I 
рищам в лагере иа Повонзках, за что в сен- I 
тябре 1862 г. переведен в Тульский пехотный I 
полк; в июле 1863 г. подал прошение об от- 1 
станке по домашним обстоятельствам, уволен I 
приказом от 13 октября 1863 г. (ЦГВИА, I 
ф. 395, оп. 55/579, св. 42, д. 1263, лл. 1—6; Л Н ,;| 
т. 61, стр. 516; Алфавит, стр. 548—549, 622, Ал* I 
фавитный список, стр. 72; Орловский корпус, I 
Слиски, стр. 27). I

98. СОПОЦКИЙ, подпоручик Минского ne-i!
хотного полка; вероятный участник резолюцн-| 
онной организации офицеров русской армии I 
в Польше; в апреле 1863 г. был включен в спи-1 
сок офицеров, «о коих ближайшее начальствоI 
выразило большие сомнения» (ЦГВИА, ф. 395,1 
оп. 297/857, Канц., 2 ст., 1863 г., д. 42, л. 57; 1 
Алфавитный список, стр. 72). I

99. СОРОКО Михаил, отставной поручик;! 
помещик Ошмянского уезда Виленской губ*! 
в июле 1863 г. был обвинен в сношениях с пов;| 
стаицамн; хотя обвинение подтвердить неуда*! 
лось, был выслан во внутренние губерния! 
(ЦГИА Лит. ССР. ф. 378по, 1863, д. 599, лл. 1 - |
6; д. 1359. ч. 11, л. 1). Л

100. СОСЕДОВ Константин Павлович, пору! 
чнк Смоленского пехотного полка; родился! 
в 1837 г., православный; из дворяи Саратов-! 
скои губ.; недвижимого имущества не нмеш
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учился в саратовской гимназии в то время, 
когда там 1пре:юдавал И. Г. Чернышевский; на 
военной службе с 1853 г., в офицерском чине 
с 1855 г*; награжден за храбрость, проявлен
ную при обороне Севастополя; в 1861 г. в те
чение нескольких месяцев был прикомандиро
ван с группой солдат к 7-н артиллерийской 
бригаде; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; 10 октября 1863 г., будучи караульным на
чальником в Келецком тюремном замке, дру
жески общался с заключенными повстанцами 
Соколнчем и Борнемнсом, заявлял всем, что 
оин отличные люди, а затем с помощью поа- 
иорщнка Тяжелова создал условия, в которых 
Соколнч смог совершить побег и не был пой
ман; поскольку преднамеренность действий 
Соседова на суде не была доказана, он был 
приговорен в октябре 1865 г., т. е. после двух
летнего предварительного заключения, к го
дичному аресту на гауптвахте Ивангородской 
крепости без последующего увольнения со 
службы; в феврале 1867 г. по ходатайству 
Ф. Ф. Берга штраф был прощен и Соседова 
произвели в следующий чин (ЦГВИА, ф. 9л, 
on. 92/37, 1 отд., I ст., 1865 г., д. 101, лл. 1 — 
116; Алфавитный список, стр. 72; РПРС, т. I, 
см. по именному указателю).

101. СОСИНОВИЧ, выпускник или воспи
танник одного из петербургских кадетских кор
пусов; уроженец Ошмянского уезда Виленской 
губ., сын помещика; в 1863 г. возглавлял пов
станческий отряд на Виленщине; погиб в боях 
с карателями ( М и л о в и д о в ,  т. II, стр. 404; 
З е л и н с к и  й, стр. 468 и др.).

102. СОСИНОВИЧ Адольф Иосифович, ка
питан 4-го Оренбургского линейного батальо
на; в 1857 г. числился в списке бывших поли
тических преступников, находящихся под стро
гим надзором начальства (ЦГВИА, ф. 395, 
оп, 334, д. 118, л. 40).

ЮЗ. СОСНОВСКИИ Антоний (Антон-Фе- 
лнкс-Адам Адамович), поручик Симбирского 
пехотного полка; родился в 1840 г., католик; 
из дворян Волынской губ., недвижимого иму
щества не имел; воспитывался в частном учеб
ном заведении; на военной службе с 1856 г., 
в офицерских чинах с апреля I860 г.; вероят
ный участник революционной организации офи
церов русской армии в Польше; в мае — нюне 
1862 г. был прикомандирован к Елисаветград- 
скому гусарскому полку, затем, представив 
свидетельство о болезни сроком па 2 месяца, 
на службу не явился, а бежал в Турцию для 
вступления в польские легионы; участвовал 
в восстании в отрядах под командованием 
М. Лянгевнча; впоследствии эмигрировал 
в Италию; в 1871 г. заочно приговорен к 20 го
дам каторги (ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св. 30. 

. д. 469, лл. 1—6; оп. 300/860, св. 251, д. 47,

л. 190; ф. 9л, оп. 92/37, 1863 г., д. 94, т. 38, 
лл. 12—15, 18—19; Список Рудницкого, „Ya 39; 
Алфавитный список, стр. 72).

104. СПАДКЕВИЧ Францишек, унтер-офи
цер 12-й военно-рабочей роты; отдан в кре
постные арестанты за участие а восстании 
1830—1831 гг.; с 1835 г.— рядовой, с 1852 г . -  
унтер-офицер; в 11857 г. представлен к уволь
нению с полным прощением (ЦГАОР, ф. Ю9н, 
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 95).

105. СПАСОВИЧ Владимир Дмитриевич. 
(1826—1906), преподаватель статистики, полк* 
тических наук и уголовного законодательства 
в военно-учебных заведениях Петербурга; из 
дворян, имением не владел; воспитывался 
в Петербургском университете; в 40-х годах 
был близок к Союзу литовской молодежи; 
в конце 50-х — начале 60-х годов тесно связан 
с 3. Сераковским, 10. Огрызко и другими ак
тивными участниками освободительного дви
жения; подготовленный Спасовнчем учебник 
уголовного права в 1864 г. рассматривался 
специальной комиссией под председательством 
А. В. Головнина, пришедшей к заключению, 
что в нем «проводится такое учение, которое 
(...) враждебно существующему (...) порядку 
и подрывает те начала, на которых зиждется 
общественное устройство»; Спасовнч от пре
подавания был устранен, а учебник его изъят 
из числа учебных руководств (ЦГВИА, ф. 5л, 
on. 1, 1863 г., д. 187; 1864 г., д. 197; ф. 725л, 
оп. I. Д. 180, лл. 19—20).

106 СПИРИДОВСКИИ Адам, отставной по
ручик; из дворян Могилевского уезда и губер
нии, помещик; во время восстания 1863— 
1864 гг. подговаривал крестьян к вступлению 
в повстанческие отряды (КД. т. 12, лл. 205— 
255, 448—149).

107. СПЛАВСКИЙ, артиллерийский капи
тан; по свидетельству повстанческого органи
затора Калишского воеводства Ю. Оксннско- 
го, сотрудничал с ним накануне восстания и 
участвовал в составлении совместного плана 
первых вооруженных выступлений в м. Варта; 
возможно, что Сплавскин — это искажение фа
милии Чеслава Плавского — поручика 4-й и
6-й артиллерийских бригад (В сороковую го
довщину, стр. 307; Алфавитный список, 
стр. 72).

108. СТАБРОВСКИЙ Александр Гаврило
вич, подпоручик лейб-гвардии Павловского 
полка; родился в 1839 г., католик; из дворян 
Минской губ., за родителями в Борисовском 
уезде числилось 228 десятин земли; воспиты
вался в Брестском кадетском корпусе; выпу
щен из Константиновского военного училища 
в нюне 1860 г., служил в Невском пехотном 
полку, в мае 1862 г. переведен з гвардию 
и служил в Петербурге; вероятный участник 
деятельности петербургских офицерских круж-
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ков н революционной организации офицеров 
русской армии в Польше; 21 апреля 1863 г. бе
жал из части и перешел к повстанцам под 
псевдонимом Любич; погиб в июле 1863 г. 
(ЦГВИА, ф. 395f on. 300/860, 1863 г., ов. 251, 
д. 47, л. 113; ф. 1956, ол. 4, д. 2, лл. 13—16; 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 1864 г., д. 983, 
лл. 1—8; К о л ю м н а ,  ч. II, стр. 157; Б я л ы -  
н я - Х о л о д е ц к и й ,  стр. 47; Краткие справ
ки, стр. 338).

109. СТАВЕЦКИИ (Эдвард?), бывший юн
кер русской армии; в феврале 1863 г. бежал 
из Варшавы, чтобы присоединиться к повстан
цам; схвачен в Пётрковс и то ли расстрелян, 
то ли приговорен к пожизненной каторге 
(П ш и б о р о вс к и й, т. I, стр. ПО; К о л ю м -  
н а, ч. I, стр. 149; З е л и н с к и  й, стр. 160, 
469 и др.).

ПО. СТАНЕВИЧ Иван (Ян) Иезекиилевич, 
прапорщик Апшеронского пехотного полка; 
произведен в этот чин в июле 1855 г. за боевые 
отличия; в 1856—1857 гг. числился в списке 
бывших политических преступников, требую
щих строгого надзора со стороны непосред
ственного начальства (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, 
д. 64, л. 110).

111. СТАНЕВИЧ Иероним Фердимандович, 
поручик 6-го саперного батальона; родился 
в 1834 г., католик; из дворян Ковенской губ., 
за родителями числилось 64 души крепостных 
крестьян; воспитывался в Брестском кадетском 
корпусе, а затем в Дворянском полку, откуда 
выпущен прапорщиком в 1853 г.; в 1858— 
1859 гг. имел перерыв в службе; в 1859— 
1861 гг. учился в Академии генерального шта
ба; входил в кружок Сераковского — Домб
ровского, являясь одним из активнейших его

< участников; в апреле 1863 г. «уволен от служ
бы с чином титулярного советника и отправил
ся через Ригу на Жмудь» (ЦГАОР, ф. 95и, 
on. 1. д. 108, л. 7; ЦГВИА, ф. 725л, on. I, 
д. 128, лл. 318—322; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, 
оп. 2, д. 1833, л. 12; Краткие справки, 
стр. 338—339; Г о л ь м д о р ф ,  стр. 182; Г л и- 
11 о е ц к и н. Списки, стр. 124).

112. СТАНЕВИЧ Марьян Фердинандович, 
воспитанник Константиновского училища; ве
роятный участник деятельности петербургских 
военных кружков; в апреле 1863 г. вместе 
с другими воспитанниками бежал к повстанцам 
(Б и к у л и ч, стр. 92).

113. СТАНЕВИЧ Ян-Онуфрий Фердинандо
вич, штабс-капитан генерального штаба; ро
дился в 1832 г., католик; из дворян Виленской 
губ., имением не владел; воспитывался в Дво
рянском полку, откуда исключен в 1850 г. спо 
дурному поведению» н направлен в Оренбург
ский отдельный корпус; в 1855 г. произведен 
в чин прапорщика и получил разрешение слу
жить, где пожелает; в 1857—1859 гг. учился

в Академии генерального штаба, после чего 
был там помощником библиотекаря; 4 января 
1863 г. просил разрешения начальства на 
11-месячный отпуск, но не получил его; в мае 
1863 г. подал в отставку по домашним обстоя
тельствам и поселился в Москве; был одним 
из ближайших друзей и единомышленников
3. Сераковского с 1850 г., а может быть и с бо
лее раннего времени; поддерживал дружеские 
отношения с Т. Г. Шевченко в ссылке и после 
его возврашеш1я в Петербург; сотрудничал 
в «Современнике», был близок к И. А. Добро
любову; являлся одним из наиболее активных 
деятелей кружка Сераковского — Домбровско
го (Тарас Шевченко, стр. 67—69; ЦГВИА, 
ф. 242, on. 1, д. 2, лл. 1—17; ф. 544, on. I, 
д. 498, лл. 1—2; д. 604, лл. 1—9; ф. 725л, on. 1, 
д. 127, лл. 860—863; ф. 395, оп. 47/541, 1855 г., 
I отд., 2 ст., д. 70, лл. 21—24, 49, 58, 60, 67; 
ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, д. 108, лл. 38, 52, 126 и 
др.; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1835, 
лл. 220—221 и дрч С т а и е в и  ч, стр. 1—48; 
Краткие оправки, стр. 339; Г л и н о е ц к н й ,  
Списки, стр. 98).

114. СТАНИСЛАВОВИЧ, офицер 5-й ар
тиллерийской бригады; вероятный участник ре
волюционной организации офицеров русской 
армии в Польше; в мае 1863 г. взят в плен 
в числе повстанцев в Рогачевском уезде Моги
левской губ. (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 
1863 г., св. 251, д. 47, лл. 167, 266; З е л и н 
с к и й ,  стр. 469; Алфавитный список, стр. 73).

115. СТАНИШЕВСКИИ Михаил Осипович, 
поручик 17-й полевой артиллерийской брига
ды; родился в 1836 г., католик; из дворян Мо
гилевской губ., за родителями числилось 
800 душ крепостных; в офицерских чипах 
с 1854 г., участник обороны Севастополя; 
в 1858—1860 гг. учился в Академии генераль
ного штаба; после окончания академии полу
чил назначение в 3-ю гвардейскую и гренадер
скую артиллерийскую бригаду, но вскоре вы
шел в отставку; вероятный участник 
петербургских офицерских кружков и револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; в 1863 г. находился в рядах пов
станцев, был одним из ближайших сподвиж
ников 3. Сераковского на Ковенщине; взят 
в плен и расстрелян в нюне 1863 г. (ЦГВИА, 
ф. 725л, ои. 1, д. 127, лл. 289—292; КД. т. 1, 
л. 179; ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 1863 г., 
д. 312, ч. I, л. 4; 1871 г., д. I, л. 48; К о л ю м 
на,  ч. I, стр. 148; Краткие справки, стр. 339; 
Г л и н о е ц к и й ,  Списки, стр. 115).

116. СТАНКЕВИЧ Ромуальд-Гасиер Ильич, 
подпоручик 4-го резервного батальона Азов
ского пехотного полка; родился в 1837 г., ка
толик; из дворян (Киевской губ., недвижимым 
имуществом не владел; был связан с Н. Ива
ницким и другими участниками Казанского за
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говора; в мае 1863 г. скрылся из Казани и был 
задержан лишь в феврале 1864 г. в Могилев
ской губ.; расстрелян в Казани 6 нюня 1864 г. 
(Бб. словарь, т. I, вып. 2, стр. 389; Алфавит, 
стр. 550—551, 626—627; К о л ю м н а ,  ч. I, 
стр. 148—149; ЦГВИА, ф. 395, он. 300/860, 
св. 251, д. 47, лл. 243, 485—486).

117. СТАНКЕВИЧ Чеслав Антонович, штабс- 
капитан Полоцкого пехотного полка; родился 
в 1831 г., католик; из дворян Виленской губ., 
имения не имел; воспитывался в частном учеб
ном заведении; на военной службе с 1850 г., 
в офицерском чине с 1853 г.— в Полоцком пол
ку; участник Крымской войны и обороны Се
вастополя; с 1858 г. до января 1861 г. был 
в образцовых войсках; в марте 1863 г. пере
веден из Полоцкого в Углицкин пехотный полк; 
в январе 1864 г., находясь в Москве, отдан 
под суд за дружественные отношения с пов
станцами, находившимися в арестантских по
мещениях Рогожского этапа; уволен со служ
бы (ЦГВИА, ф. 9л. оп. 92/37, 1864 г., д. 49, 
лл. I—23).

118. СТАРОДУБСКИЙ Владимир, юнкер 
Орловского пехотного полка; в 1862 г. был 
уволен со службы и выслан под строгий над
зор полиции в Рязанскую губ.; по его словам, 
это было наказанием «за несколько резких 
слов, сказанных (...] нижегородскому полиц
мейстеру^ оставался под надзором н был ли
шен права выезда с места ссылки до 1867 г. 
(ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 25. д. 1309, лл. 1—28).

119. СТЕПАНОВ, штабс-капитан одной нз 
гвардейских частей; в 1862 г. подозревался 
в сношениях с А. И. Герценом (ЦГАОР, 
ф. 109и, 1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 10 «А», л. 13).

120. СТЕПУТ Бонифаций Филиппович, сту
дент Медико-хлрургической академии; родил
ся в 1836 г.; происходил из .мещан, мать име
ла в Витебске три деревянных дома и одну 
торговую баню; после окончания Витебской 
гимназии, в 1857 г. приехал в Петербург и по
ступил в академию; был связан с Г. Рошков- 
скнм, А. Шукстом и другими участниками 
кружка Сераковского — Домбровского, в своей 
фотографии размножал по их заданию раз
личные нелегальные издания (Алфавит, 
стр. 623—624; Краткие справки, стр. 339).

121. СТОБНИЦКИЙ Ксаверий Осипович, ун
тер-офицер Томской инвалидной команды; чи
новник из Люблина; отдан в солдаты в 1846 г. 
за участие в заговоре П. Сцегенного и хране
ние «демократических сочинений»; уитер-офн- 
церскнн чин получил в августе 1856 г., оста
ваясь под особым надзором непосредственного 
начальства; в 1857 г. представлен к увольне
нию с производством в чин коллежского реги
стратора и разрешением возвратиться на ро
дину (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 118, лл. 30—

31; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133,
ч. 4. л. 104).

122. СТОЛ ПАКОВ Алексей Николаевич, 
штаб-ротмистр Белорусского гусарского пол
ка; родился в 1842 г. православный; из дво
рян Петербургской губ.; воспитывался в Ин
женерном училище (до 1859 г.) и в Школе 
гвардейских подпрапорщиков, произведем в 
чин поручика в 1860 г.; с июня 1862 г. по май
1863 г. учился в Академии генерального шта
ба; был связан с Л. Ф. Пантелеевым, Я. Са
вицким и другими участниками революцион
ных кружков в Петербурге; в 1863 г. привле
кался по делу Московского отделения «Земли 
и воли» (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 68/9, 1 отл., 2 ст..
1864 г., д. 69, ч. I—IV; ф. 395, оп. 54/578, св. 60, 
д. 160, л. 40; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1862 г., 
д. 230, ч. 10 «Б», л. 43; «Былое», 1906, >fe 9, 
стр. 43—44; Бб. словарь, т. I, вып. 2, стр. 392; 
Л. Ф. П а н т е л е е в .  Указ, соч., стр. 336; 
Краткие справки, стр. 339; П о т т о ,  Приложе
ния, стр. 132; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 134; 
Stefan K i e n i e w i c z .  Kartka z dziejów pol
sko-rosyjskiej przyjaźni z 1863 roku. «Przegląd 
historyczny», t. LV, zesz. 2, str. 267—274).

123. СТОЛ ПАКОВ Николай Алексеевич, ге
нерал-лейтенант, начальник 4-й кавалерийской 
дивизии; в 1862 г. подозревался в «неблагона
дежности» н в дружеских отношениях с Я. Са
вицким; подозрения подтвердились только от
части (ГБЛ, ф. 169, карт. 39, N? 52—57).

124. СТОЛЫПИН Дмитрий, ротмистр неус
тановленной части; путешествуя за границей, 
приобретал запрещенные издания, которые при 
возвращении были отобраны на границе 
(ГИАМО, ф. 16, 1859 г., оп. 49, к. 132, д. ПО, 
лл. 1—2; 1860 г., оп. 50; к. 134, д. 54, лл. 1—2; 
д. 76, лл. 1—2; д. 92, л. 1).

125. СТОММА Игнатий Иосифович (по дру
гим данным — Людвнковлч), подпоручик лейб- 
гвардии 2-й артиллерийской бригады; родился 
в 1836 г., католик; из дворян Ковенскон губ.; 
воспитывался дома, на военной службе 
с 1854 г., в офицерских чинах с 1855 г.; с мая 
1860 г. избран кандидатом к мировому посред
нику 6-го участка Вилкокгнрского уезда; воз
вратился в часть в феврале 1863 г., а в апреле 
подал прошение об увольнении по домашним 
обстоятельствам, причем заявил о своем наме
рении жить в Ковно; уволен приказом от 
10 апреля 1863 г.; подозревался в «неблагона
дежности» и находился под строгим секрет
ным надзором (Алфавит, стр. 552—553, 626— 
627; ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579. св. 30. д. .508, 
лл. I—8; АЛИМ, ф. 5. оп. 2, д. 1290, лл. 2—3).

126. СТРАВИНСКИЙ Густав, поручик Му
ромского пехотного полка; вероятный участ
ник революционной организации офицеров рус
ской армии в Польше; отлучился нз части 
24 июля 1863 г. вместе со Скопнлком, исклю-
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мен из списков полка приказом от 28 августа 
1863 г.; участвовал в восстании пол псевдони
мом «Млотек», командуя отрядом в Волковы- 
ском уезде; впоследствии находился в эмигра
ции во Франции (ЦГВИА, ф. 395, on. 300/360, 
1863 г., св. 251, д. 47, л. 373; Б я л ы н я - X о- 
л о д е ц к и  й, стр. 370; З е л и н с к и  й, стр. 470 
и др.; М и л о в и д о в, ч. II, стр. 389—396; Ал
фавитный список, стр. 73).

127. СТРАНДЕН Евгений Владимирович, пра
порщик 2-й полевой артиллерийской бригады; 
родился в 1843 г., 1православный; из дворян 
Архангельской губ., имением не владел; вос
питывался в Брестском кадетском корпусе до 
июня 1859 г. и в Константиновском военном 
училище (1859—1860); был близок к кружку 
«чернышевцев» под руководством П. Л. Лав
рова; участвовал в студенческих беспорядках 
25. 27 сентября и 2 октября 1861 г., за что 
присужден к месячному аресту на гауптвахте; 
веооятный участник революционной организа
ции офицеров русской армии в Польше 
(ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 1 отд., 1 ст., 1861 г., 
д. 63, лл. 3, 40—46, 49 и др.; ф. 320л, оп. 2, 
д. 391, лл. 191, 195; ф. 14014, оп. 3, д. 235. 
л. 132: Краткие справки, стр. 339—340; Алфа
витный список, стр. 79).

128. СТРЕЛЕЦКИЙ, поручик Минского пе
хотного полка; вероятный участник революци
онной организации офицеров русской армии 
в Польше; в апреле 1863 г. был включен в спи
сок неблагонадежных офицеров (ЦГВИА, 
ф. 395, он. 297/857, 1863 г., Канц. 2 ст. по с. ч., 
д. 42, л. 57; Алфавитный список, стр. 73).

129. СТРОЙНОВСКИЙ Владислав, бывший 
офицер русской армии; участвовал в восстании 
на территории Мазовецкого и Сандомирского 
воеводств; впоследствии эмигрировал во Фран
цию (П ш и б о р о в с к и й, т. I, стр. 247—252; 
З е л и н с к и  й, стр. 470 и др.).

130. СТРОЙНОВСКИЙ Кароль (Карл-Пиус- 
Эдуард Валезиевич), инженер-прапорщик; ро
дился в 1842 г., католик; из дворян Волынской 
губ., имением не владел; учился в Инженер
ном училище, которое окончил в июне 1860 г. 
с зачислением в Инженерную академию; ис
ключен за участие в «истории» в январе 1861 г.; 
вероятный участник деятельности петербург
ских офицерских кружков; в июне 1863 г. по
дал в отставку (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 
1861 г., Канц. 2 ст. по с. ч., д. 71, ч. 1, лл. 480— 
499; оп. 55/579, св. 38, д. 956, лл. 13—19; 
ф. 725л, on. I. д. 5547, лл. 8—13; ЦГИАЛ, 
ф. 1282, он. I, д. 232, лл. 1—6; Краткие справ
ки, стр. 340; М а к с и м о в с к и й ,  стр. 140.

131. СТРОКИН Николай, поручик 5-гострел
кового батальона; родился в 1842 г., право
славный; из дворян «Московской губ., имением 
не владел; воспитывался в Александрийском 
сиротском корпусе, откуда выпущен в июне

1860 г.; в июле — августе 1862 г. аттестовался 
начальством как неблагонадежный офицер, пе
реведен внутрь империи; мотивируя это реше
ние. командир батальона в июле 1862 г. заяв
лял, что перевод «составляет крайнюю необ
ходимость, ибо поручик Строкин своими разго
ворами, начитанностью и своей уверенностью 
легко может приобрести влияние на других мо- ; 
лодых людей» (ЦГВИА, ф. 78л, on. 1, д. 32, 
л. 55; ф. 14064, оп. 3. д. 18, лл. 1 —13; Алек
сандрийский корпус, стр. 86).

132. СТРОКИН Сергей Михайлович, отстав
ной подпоручик неустановленной части; ро
дился около 1837 г., православный; в 1865 г. 
выслан командующим Киевского военного ок
руга под надзор в Казанскую губ., как «на
влекший на себя сильное подозрение в подго
воре дворянина Добровольского к бунту»; по
лицейские власти г. Цивнльска, куда поселили 
Строкина, заявляли, что он «заражен вредным ; 
стремлением» сблизиться с польскими ссыль
ными, и были уверены, что в случае осуще
ствления этого стремления «он может иметь на 
них самое вредное влияние»; в октябре 1866 г. 
переведен по этой причине в Вятскую губ., где 
находился до 1874 г. (ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 27, 
д. IU74, лл. 1—11; КД, т. 29, лл. 540—548, 
588—589).

133. СТРОКОВСКИИ, подпоручик Минско- ■
го пехотного полка; вероятный участник ре- * 
волюциоиной организации офицеров русской 
армии в Польше; узнав о передислокации ча
сти в район восстания, подал рапорт о болез- ; 
ни; уволен без прошения приказом от 23 июня ъ 
1863 г.; впоследствии, по-видимому, участво- £ 
вал в восстании под псевдонимом «Снопек» i  
(ЦГВИА. ф. 395, on. 300/860, св. 255, д. 281, I  
л. 6; оп. 297/857, 1863 г., Канц. 2 ст. по с. ч., % 
д. 42, лл. 57, 96 об.; С а м б о р с к и й, стр. 32; г 
Алфавитным список, стр. 72). t

134. СТРУМЕВСКИЙ Ян, унтер-офицер 'Г-
10-го Оренбургского линейного батальона; из Г 
неутвержденных дворян Келецкой губ.» отдан ь 
на военную службу в 1847 г. без лишения прав £ 
«за прикосновенность к беспорядкам, пронсхо- -< 
лившим в 1846 году в Кракове;» унтер-офицер г 
с 1855 г.; приказом от 1 мая 1857 г. уволен и 3 
отпущен на родину под секретный надзор ii 
(ЦГАОР. ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4. 1 
л. 51). ^

135. СТРУМИЛЛО Лев Станиславович, пору* J 
чик 3-го стрелкового батальона; родился А

в 1839 г., католик; из дворян Виленской губ., ? 
имением не владел; воспитывался в Полоцком-3 
кадетском корпусе (до 1856 г.) и Константи- ; 
иовском военном училище (1856—1859) ; с июня : 
1859 г. учился в Артиллерийской академии;  ̂
был участником кружка Сераковского — Дом- i 
бровского; возможно, участвовал и в «Потеб—j 
невском обществе»; в 1863 г. командовал non-i
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станцами в Августовской губ.; впоследствии 
эмигрировал (Алфавитный список, стр. 73; 
Краткие справки, стр. 339—340).

136. СТРУН И ИСК И И Северин, рядовой
5- го Оренбургского линейного батальона; из 
мещан г. Кракова; о п а я н  на военную службу 
в 1848 г. за то, что «.рассуждал о политических 
делах и вел неуместные разговоры»; в 1857 г. 
штраф прощен (ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4. л. 59).

137. СТШЕДНИЦКИЙ Теофиль, подпоручик
6- й артиллерийской бригады, родился в 1841 г. 
я Лоснцах; воспитывался в Воронежском ка
детском корпусе (1852—1859); вероятный уча
стник революционной организации офицеров 
русской армии в Польше; будучи прикоман
дированным к дивизиону, находившемуся в 
Плойке, перешел к повстанцам 24 июля 1863 г.; 
исключен из списка офицеров приказом от 
27 августа того же года; был заместителем 
повстанческого начальника Плоцкого воевод
ства; после восстания — инженер (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., св. 251, д. 47, л. 362; 
Б я л w и я * X о л о д е ц к и й, стр. 372; Алфа
витный список, стр. 72; З в е р е в ,  стр. 233).

138. СТЫЧИНСКИЙ Людвик, отставной ун
тер-офицер неустановленной части; за участие 
в повстанческом отряде расстрелян в Радзыне 
22 февраля 1864 г. (РПРС, т. II, стр. 515).

139. СУДАКОВ Владимир, отставной пору
чик; православный; из дворян Минской губ.; 
во время восстания 1863—1864 гг. причислял
ся к «неблагонадежным»; установлен строгий 
полицейский надзор (КД, т. 14, лл. 431—434, 
518—519).

140. СУДИ И К, бывший офицер русской ар
мии; участвовал в восстании, убит в бою с ка
рателями в марте 1864 г. на территории Вар
шавского военного отдела (ЦГВИА, ф. 484, 
on. 1, д. 122, л. 76).

141. СУЗИН Павел, бывший офицер русской 
армии; родился » 1837 г. а Сибири в семье по
литического ссыльного из Литвы Каэтана Су
эйна и арабки Сары Аббасиды; в 1861 г. слу
жил в части, находившейся в Литве; заподо
зренный в конспиративной деятельности и ока
завшийся под угрозой ареста, бежал во Фран
цию; в феврале 1863 г. возглавил повстанче
ский отряд в Августовском воеводстве; погиб 
в бою с карателями в апреле 1863 г. (Ступ-  
н и ц к и н ,  стр. 81; К о л ю м н а ,  Прибавление, 
стр. 62—64; ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 1863 г., 
д. 528, л. 9).

142. СУЛИСТРОВСКИЙ Мауриций (Маври
кий Иоакнмович), отставной унтер-офицер Но- 
воннгерманландского пехотного полка; из дво
рян Виленской губ.; служил официалнетом 
у помещика в Минской губ.; во время восста
ния 1863—1864 гг. участвовал в повстанческом 
отряде на территории Могилевской губ.; при

говорен к 6 годам каторжных работ на заво
дах (КД. т. 14, лл. 24—26, 263-264).

143. СУЛИЦКИЙ Эдвард, рядовой 2-го 
Оренбургского линейного батальона; из неут- 
вержденных дворян Варшавской губ.; отдан 
на военную службу без лишения прав в 1852 г. 
«за принадлежность к обнаруженному в 1848 г. 
в Царстве Польском тайному обществу, имев
шему целью восстановить независимость Поль
ши посредством возмущения»; приказом от 
I мая 1857 г. уволен и отпущен на родину 
с установлением секретного надзора (ЦГАОР, 
ф. !09и. 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 51).

144. СУРЖИЦКИЙ Юлиан, прапорщик Са- 
мурского пехотного полка; из дворян; отдан 
на военную службу в 1845 г. за участие в ре
волюционной организации П. Сцегенного; про
изведен за отличие в унтер-офицеры в 1850 г., 
в прапорщики в 1852 г.; в 1857 г. оставался на 
службе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, л. 151; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 
1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 49—50).

145. СУТГОФ Александр Николаевич, пра
порщик Кубанского пехотного полка; декаб
рист; определен на военную службу рядовым 
в Кавказский корпус в 1848 г. по отбытии ка
торги; произведен в чин прапорщика в 1853 г. 
за боевые отличия; в 1856 г. находился на из
лечении в Москве (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, 
д. 90, лл. 45, 96, 97 и др., д. 64, л. 97).

146. СУХОДОЛЬСКИЙ, прапорщик Кремен
чугского пехотного полка; а 1861 г. участвовал 
в распространении воззвания «Vivat Polonia!» 
и других нелегальных изданий в Киеве вместе 
с поручиком Вылсжинскнм и др. (ЦГВИА, 
ф. 14014* оп. 3, д. 359, л. 11; ЦГАОР, ф. 109и, 
1 эксп., 1861 г., д. 311, лл. 39—40; «Былое», 
1906, № 7, стр. 255—256; Алфавитный список, 
стр. 74; Общественно-политическое движение, 
т. I, стр. 120—121).

147. СУХОНИН (или Суханов), полковник, 
комендант Илжи; в 1863 г. был отдан под суд 
« разжалован, по-видимому, за сочувствие 
и помощь повстанцам (Pułkownik R ę b a j I о. 
Ze wspomnień krwawych walk. Lwów, 1913, 
str. 118—119, 125; «Pamiętniki Władysława Za- 
połowskiego (Płomienia) z roku 1863—1870». 
Wilno. 1913. t. 1. str. 60, 62; t. II. str. 22).

148. СУШ И ИСКИ И, поручик Минского пе
хотного полка; вероятный участник революци
онной организации офицеров русской армии 
в Польше; в апреле 1863 г. был внесен в спи
сок неблагонадежных офицеров (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 297/857, 1863 г., Канц. 2 ст. по с. ч., 
д. 42, л. 57; Алфавитный список, стр. 74).

149. СУШ И ИСК И И Александр Балтазаро- 
вич, отставной майор одного из гусарских пол
ков; католик; помещик Ссннинского уезда Мо
гилевской губ.; в 1863 г. пытался примкнуть 
к повстанцам, но был задержан; выслан на
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жительство в Томскую губ. (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 1248, on. 1, д. 200, лл. I—316; д. 613, см. по 
алфавиту; ЦГВИА, ф. 484, on. 1, д. 504; КД, 
т. 4. лл. 894—899; 1004—1005).

150. СЦИБОРСКИЙ Борис Иванович, пре
подаватель русского языка Новгородского ка
детского корпуса; родился в 1832 г., православ
ный; сын священника, недвижимого имущества 
не имел; воспитывался в Главном педагогиче
ском институте шместе с Н. А. Добролюбовым, 
с которым был близок в годы ученья и регу
лярно (переписывался впоследствии; прибыв 
в Новгород летом 1859 г., Сциборский вместе 
с В. А. Гагелем и В. Г. Михалевским со
здали кружок из воспитанников кадетского кор
пуса и других лиц (ЛН, т. 25-26, стр. 300—317; 
«Материалы для биографии Н. А. Добролюбо
ва», т. I. М., U890, стр. 510, 512, 522, 525 и др.; 
'Алфавит, стр. 550—551, 623; Революционные 
кружки, стр. 494 —499).

151. СЫНЕК Лев Францевич, рядовой От
дельного Сибирского корпуса; родился около 
1840 г., католик; уроженец г. Люблина, недви
жимым имуществом не владел; определен на 
военную службу в 1861 г. за участие в рели
гиозно-патриотической манифестации в одном 
из люблинских костелов; в 1862 г. получил 
разрешение .возвратиться на родину; однако 
на обратном пути подвергся обыску, при кото
ром у него был обнаружен дневник с выписка
ми из произведении А. И. Герцена и других 
запрещенных изданий, а также с записями 
многих «неблагонамеренных» высказываний; 
за это отдан под суд и приговорен к 3 годам 
каторжных работ (Алфавит, стр. 550—551, 
625—626).

152. СЫР ВОЙТ, юнкер лейб-гвардии Сапер
ного батальона; жил вместе с А. Мирза-Туган- 
Барановским, хранил рукописи антиправитель
ственного содержания и, возможно, участвовал 
в одном из военных кружков (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1834, л. 379; Краткие 
справки, стр. 340).

153. СЫРЕВИЧ Эмернк Ксаверьевич, стар
ший лекарь Ладожского пехотного полка; 
в марте 1863 г. перешел на сторону повстанцев 
и командовал отрядом в Гостынском уезде 
Варшавской губ., получил у повстанцев чин 
подполковника; впоследствии эмигрировал 
в Америку (Список фон Валя, стр. 527, 550; 
Алфавитный список, стр. 74; ЦГАОР, ф. 109и, 
I эксп., 1865 г., д. 240, лл. I—6; БАН УССР 
(Львов), ф. Сапег, д. 619, л. 200).

154. СЮТКОВСКИЙ Винценты, рядовой 
10-го Оренбургского линейного батальона; из 
поселяй Варшавской губ.; на военной службе 
с 1849 г. «за служение в рядах познанскнх мя
тежников»; в мае 1857 г. штраф прошен 
(ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 59).

1. ТАБЕНСКИИ, офицер-артиллерист; в 
1858—1859 гг. жил в Петербурге и входил, 
вместе с А. А. Красовским и другими, в кру
жок, состоявший из революционно настроен
ных студентов и военнослужащих (В. С о р о -  
к и и. Воспоминания старого студента. «Рус
ская старина», 1888, „Ne 12, стр. 623; Краткие 
справю!, стр. 340).

2. ТАНЕВСКИЙ Александр, подполковник* 
преподаватель фортификации и тактики в Ин
женерной академии; из дворян Виленской губ.; 
воспитывался в Инженерном училище (выпуск 
1851 г.), участвовал в восстании 1863 г., ко
мандовал отрядом в Краковском воеводстве 
( Б я л ы н я - Х о л о д е ц к и й ,  стр. 381; З е 
л и н с к и  й, стр. 473 и др.).

3. ТАРКОВСКИЙ, бывший капитан русской 
армии; участвовал в восстании 1863—1864 гг., 
казнен в Радоме в марте 1864 г. ( К о л  юм- 
н а, ч. I, стр. 156).

4. ТАРНОВСКИЙ Леонард, унтер-офицер 
10-го Оренбургского линейного батальона; из 
дворян Виленской губ.; отдан на военную 
службу в 1850 г. без лишения прав «за прико
сновенность к открытому в 1849 году в Виль* 
не тайному обществу; унтер-офицер с 1856 г.; 
приказом от I мая 1857 г. уволен и отпущен на 
родину с установлением секретного надзора 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
лл. 51—52; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, I отд., 
1 ст., 1856 г., д. 12, лл. 33—34).

5. ТАРЧЕВСКИИ Петр, капитан; судя по 
мемуарным источникам, уроженец Волыни; 
в феврале 1863 г. прибыл из Петербурга и ко
мандовал кавалерией в повстанческом отряде 
Круковецкого ( К о л ю  м н а, ч. II, стр. 277; 
Краткие справки, стр. 340).

6. ТАРЧЕВСКИИ Шнмон Иосифович, унтер- 
офицер 15-го Сибирского линейного батальона; 
ранее служил ъ Забайкальском гарнизонном 
батальоне и в 14-м линейном батальоне; ро
дился около 1816 г.; из дворян Красноставско- 
го уезда Люблинской губ.; отдан на военную 
службу «за распространение демократических 
правил»; в 1854 г. произведен в унтер-офице
ры; в 1857 г. представлен к производству в чин 
прапорщика, оставаясь под строгим надзором 
начальства; произведен в этот чин с увольне
нием на родину в  1858 г. (ЦГВИА, ф. 395. 
оп. 334, д. 64, л. 88; ф. 9л, on. 95/41,11 отд., 1 ст.. 
1857 г., д. 154, л. 4 и др.; ЦГАОР. ф. 109и,
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 69—70).

7. ТАТАРИНОВ Игнатий, поручик; окончил 
Инженерное училище, где учился с 1849 г.;
2 июня 1862 г. выступил в «Северной пчеле» 
со статьей, протестующей против обвинений 
в поджогах революционеров и участников сту
денческого движения (Л. Ф. П а н т е л е е в .  
Указ, соч., стр. 278; Краткие справки; стр. 340; 
ЦГВИА, ф. 352, on. 1, д. 1037, лл. 1—3).
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8. ТАТАРОВИЧ Люциан, юнкер Костромско
го пехотного .полка; уроженец Варшавской 
губ.; вероятный участник революционной орга
низации офицеров русской армии в Польше; 
перешел к повстанцам, был адъютантом в от
ряде Сковронского, погиб в июле 1863 г. (К о- 
л ю м н а, ч. II, стр. 278; Алфавитный список, 
стр. 74).

9. ТАУБЕ Георгий Фердинандович, штабс- 
капитан лейб-гвардии Гатчинского полка; вос
питывался в Павловском кадетском корпусе; 
в 1861 — 1862 гг. учился в Академии генераль
ного штаба; в марте 1862 г. подписал протест 
против телесных наказаний в армии; вероят
ный участник деятельности петербургских офи
церских кружков; умер в 1866 г. (Протест 106, 
стр. 232; ЦГВИА. ф. 395, оп. 54/578, I отд., 
4 ст., 1862 г., д. 160, лл. 47—48; Краткие справ
ки, стр. 340; Гл и н о е ц к и  и. Списки, стр. 139).

10. ТАХТАРОВ Андрей Александрович, пра
порщик 1-го Оренбургского линейного батальо
на; родился около 1843 г., православный; 
в 1865 г. арестован по делу сибирских сепара
тистов; суд оставил его «в сильнейшем подо
зрении»; в 1869 г. уволен со службы; поселил
ся в Харькове (Бб. словарь, т. I, вып. 2, 
стр. 401; Т а т и щ е в, л. 251).

11. ТВОРДОМАНСКИИ Александр Ивано
вич, рядовой Иовоингерманландского пехотно
го полка; родился в 1840 г., католик; из дво
рян; вышел в отставку незадолго до восстания; 
находясь в имении своего дяди в Игуменском 
уезде, присоединился к повстанцам; сослан на 
поселение в Восточную Сибирь (ЦГИА Лит. 
ССР. ф. 1248, он. I, д. 613, см. по алфавиту; 
Алфавитный список, стр. 74).

12. ТЕЛЯТНИКОВ Алексей, офицер инже
нерных войск; в марте 1862 г. опубликовал 
в -N? 69 «Санкт-Петербургских ведомостей» за
метку, в которой от имени офицеров Западного 
инженерного округа спрашивал, через кого 
можно передать деньги, собранные офицерами 
для помощи репрессированным студентам 
(П. Усов .  Из моих воспоминаний. «Историче
ский вестник», 1883. № 4, стр. 62—63).

13. ТЕРЕЩЕНКО, офицер 9-го стрелкового 
батальона; в марте 1862 г. находился в Петер
бурге и подписал протест против телесных на
казаний в армии; вероятный участник деятель
ности петербургских офицерских кружков 
(Протест 106, стр. 233; Краткие справки, 
стр. 340).

14. ТЕРПИЛОВСКИИ, прапорщик 13-й по
левой артиллерийской бригады; родился 
в 1841 г., православный; из дворян Гроднен
ской губ.; воспитывался в Брестском кадет
ском корпусе н в Артиллерийском училище; 
вероятный участник деятельности петербург
ских офицерских кружков; выпущен из учили
ща в феврале 1863 г,, взял отпуск и перешел

к повстанцам; участвовал в стычках под Бо- 
ровлянкой н др.; после восстания эмигрировал 
в Париж (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, св. 251, 
д. 47, лл. 389, 471; ГПБ, ф. 629, д. 397, лл. 1 — 
2; «Материалы по истории восстания 1863— 
1864 гг.», т. XII, лл. 77—79; Краткие справки, 
стр. 340; Общественно-политическое движение, 
т. И, стр. 386).

15. ТИМАНОВ, офицер Орловского пехот
ного полка; в марте 1862 г. находился в Пе
тербурге и подписал протест против телесных 
наказаний в армии; вероятный участник дея
тельности петербургских офицерских кружков 
(Протест 106, стр. 233; Краткие справки, 
стр. 340).

16. ТИМКОВСКИЙ Константин Иванович, 
рядовой Нижегородского драгунского полка; 
в 1856— 1857 гг. числился в списках бывших 
политических преступников и состоял под стро
гим надзором начальства (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 334. д. 64, лл. 97, 103—104).

17. ТИМЛЕР Михаил, отставной поручик; 
родился около 1830 г., из дворян Петербург
ского уезда и губернии; служил управляющим 
имения одного из помещиков Чериковского 
уезда Могилевской губ.; в 1863 г. присоеди
нился к повстанческому отряду Л. Звеждов- 
ского; приговорен к ссылке па жительство 
в Оренбургскую губ. (КД, т. 12, лл. 199—202, 
434—436).

18. ТИМОФЕЕВ Георгий Иванович, штабс- 
капитан 6-го стрелкового батальона; право
славный; воспитывался в Полоцком н Констан- 
тиновском кадетских корпусах до 1857 г.; на 
1 января 1862 г.— батальонный казначей; один 
из друзей П. И. Огородникова, активный дея
тель революционной организации офицеров 
русской армии в Польше (ЦГВИА, ф. 14014, 
оп. 3, л. 228, л. 142; д. 235, л. 240; ЛН, т. 61, 
стр. 516; Алфавитный список, сгр. 74; Ф и л ь- 
гус ,  стр. 260; В и к е н т ь е в ,  Список, стр. IX).

19. ТИМОФЕЕВ Мартын, рядовой 15-го Гру
зинского линейного батальона; из экономиче
ских крестьян, отправлен на Кавказ «за уча
стие в возмущении, бывшем в Новгороде в 
июле месяце 1831 года»; до этого после нака
зания шпицрутенами (1000 ударов) до 1837 г. 
находился в Киеве в качестве крепостного 
арестанта, а затем — рядовым рабочим; в 15-м 
батальоне с 1855 г.; в 1857 г. оставался на 
службе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4. лл. 159—160).

20. ТИМУШЕВ Порфнрий Иванович, подпо
ручик 4-го резервного батальона Виленского 
пехотного полка; родился в 1837 г., право
славный, из дворян Бессарабской губ., имением 
не владел; на службе с 1854 г., участник обо
роны Севастополя; с октября 1861 г. по сен
тябрь 1862 г. учился в Царскосельской офи
церской стрелковой школе; в марте 1862 г.
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подписал протест против телесных наказаний 
в армии; вероятный участник деятельности пе
тербургских офицерских кружков; в мае 1863 г. 
подал в отставку по болезни (Протест 106, 
стр. 233; ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св. 36, 
д. 826, лл. ii—14; Краткие справки, стр. 340).

21. ТИХОНОВ, подполковник, командир 
Вержболэвской бригады Корпуса пограничной 
стражи; во время восстания 1863—1864 гг. 
проявлял сочувствие к восставшим и переда
вал повстанцам сведения о передвижениях ка
рательных войск ( Л о с с о в с к и й  и Млы-  
н а р е к и  й, стр. 207).

22. ТОВКЕВИЧ (Винценты) Викентий, неза
долго до восстания уволенный из 3-го стрел
кового батальона с чином коллежского реги
стратора; родился в 1839 г., католик; из дво
рян Виленской губ.; вероятный участник рево
люционной организации офицеров русской ар
мии в Польше; участвовал в восстании, за что 
получил 6 лет каторги на заводах (ЦГИАЛит. 
ССР, ф. 494, on. I, д. 785, см. по алфавиту; 
Алфавитный список, стр. 74).

23. ТОКАРЖЕВСКИ Й, прапорщик Велико* 
луцкого пехотного полка; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше; в ноябре 1863 г. самовольно 
отлупился из части, исключен из списков при
казом от 6 мая 1864 г. (ЦГВИА. ф. 395, 
оп. 300/860, св. 251, Д. 47, л. 472; Алфавитный 
список, стр. 74).

24. ТОМАШЕВСКИЙ Матвей, рядовой 2-го 
Оренбургского линейного батальона; родился 
около 1828 г.; из мещан Виленской губ.; отдан 
на военную службу в 1850 г. за то, что знал, 
но не донес «о предположениях к бунту» 
в Вильно в 1849 г.; приказом от I мая 1857 г. 
уволен и отпущен на родину с установленном 
секретного надзора (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп.,
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 52; ЦГВИА. ф. I, on. 1, 
д. 18358, л. 107).

25. ТОМАШЕВСКИй Станислав-Антоний, 
•военнослужащий неустановленной части; 
з 1860 г. бежал со службы, был задержан 
в Нижнем Новгороде, но снова скрылся; уча
стник восстания 1863 г., впоследствии эми
грант; присоединился к парижским коммуна
рам, был одним из сподвижников В. Врублев
ского в боях у форта Иври ( В ы ч а н с к а я ,  
стр. 115, 186).

26. ТОМАШЕВСКИЙ Станислав, унтер-офи
цер Тифлисского гренадерского полка; родился 
в 1837 г. в Опочне; из мещан г. Варшавы, зо
лотых дел подмастерье; отдан в солдаты 
в 1844 г. «за прикосновенность к делу о заго
воре, открытом в г. Варшаве»; унтер-офицер 
с 1851 г.; в 1857 г. оставался на службе; после 
увольнения поселился на Г родиенщине; во 
время восстания 1863—1864 гг. находился 
в повстанческом отряде В. Врублевского

(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 157; ЦГВИА, ф. 548 (груз.), оп. 2, д. 656, 
л. 82; Б я л ы п я - X о л о д е ц к и й, стр. 385).

27. ТОМИЧ Петр Иванович, штабс-капитан 
Бородинского пехотного полка; окончил Кон- 
стантиновское военное училище (.выпуск 
1858 г.); в 1861—1862 гг. учился в Академии 
генерального штаба; в марте 1862 г. подписал 
протест против телесных наказаний в армии; 
вероятный участник деятельности петербург
ских офицерских кружков. В 1882 г. был пол
ковником, начальником Кавказского почтово
го округа (Протест 106, стр. 233; Краткие 
справки, стр. 340; Г о л ь м д о р ф ,  стр. 187; 
Г л и и о е ц к и й. Списки, стр. 138).

28. TOMKO ВИЧ, подпоручик Великолуцкого 
пехотного полка; уроженец Волынской губ., 
католик: вероятный участник революционной 
органнзацнн офицеров русской армии в Поль
ше; 18 апреля 1863 г. ушел якобы на охоту и 
не возвратился в Минск, где квартировал полк; 
перед уходом разговаривал с офицерами свое
го полка капитаном Пухальским и прапорщи
ком Ремишевским, а также с офицером Ново- 
ннгсрманландского пехотного полка Петруле- 
внчем; исключен из списков приказом от 
15 ноября 1863 г.; командир полка предпола
гал, что Томкович был захвачен повстанцами 
или перешел добровольно на их сторону 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., св 251, 
д. 47, лл. 127, 277—279, 414; ф. 1956, оп. 4,д.2, 
лл. 2—8; Алфавитный список, стр. 74).

29. ТОНКИН Андрей, воспитанник Орлов
ского кадетского корпуса; родился в 1845 г.; 
участвовал в восстании 1863—1864 гг. на тер
ритории Краковского и Келецкого воеводств; 
раненым попал в гтлен; осужден к отправке 
в арестантские роты ( Л о с с о в с к и й  и 
М л ы и а р с к и  й, стр. 107; М и л л е р, 
стр. 355—356).

30. ТОПЧЕВСКИИ Иван, рядовой Отдель
ного Оренбургского корпуса; родился около 
1845 г., из дворян Подольской губ.; отдан на 
военную службу за участие в повстанческом 
отряде на территории Украины (<КД, т. 1, 
лл. 140—143, 163—165).

31. ТОРНОВ (Тарнау?) Александр, отстав
ной манор; 38 лет, лютеранин; помещик Па- 
невежского уезда Ковенской губ.; обвинялся 
в помощи повстанцам продовольствием и во
оружением; наложен денежный штраф (ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 438, on. 1, д. 1491, см. по алфа
виту).

32. ТРАУГУТ Ромуальд (1825—1864); под
полковник инженерной службы; уволился в от
ставку из Петербургского гальванического за
ведения в мае 1861 г.; некоторое время перед 
этим, находясь в Петербурге, был связан с ря
дом деятелей революционного движения; во 
время восстания — один из крупнейших нов*
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станческмх военачальников, с октября 1863 г . -  
глава Жонда Народового; казнен в августе 
1864 г. (ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1864 г., 
д. 107, лл. 1—5; КД, т. 15, лл. 408—438, 509— 
510; И. С. М и л л е р .  Ромуальд Траугут. Ге
рои 1863 года, стр. 341—392).

33. ТРЕЙТЕР Владимир Васильевич, пра
порщик лейб-гвардии Гренадерского полка; ро
дился в 1839 г., православный; из дворян Мо* 
сковской губ., имением не владел; воспитывал
ся во 2-м Московском кадетском корпусе, 
откуда выпущен в 1859 г.; участник «истории» 
в Инженерной академии; в 1899 г. имел чин 
генерал-майора, служил в штабе Кавказского 
военного округа (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 134, 
лл. 565—568; д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. I, 
стр. 209; П о л и в а н о в. Приложения, стр. 22).

34. ТРЕЛИНСКИП Францишек, рядовой 
Грайворонской инвалидной команды (Курская 
губ.); из аптекарских провизоров Радомской 
губ.; отдан на военную службу в 1849 г. «за 
чтение вредных сочинений и патриотических 
стихов и за преступные разговоры»; в 1857 г. 
оставался на службе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 190).

35. ТРЕМБИЦКИИ Станислав Адольфович, 
отставной подпоручик; 26 лет; из дворян 
Гродненской губ.; участвовал в восстании 
1863—1864 гг., приговорен к 6 годам каторж
ных работ (КД, т. 7, лл. 622—623, 714—716).

36. ТРЕТЬЯКОВ, подпоручик Черниговского 
пехотного полка; из дворян Московской губ.; 
в апреле 1863 г. замечен «в неодобрительном 
поведении н сомнительном образе мыслей»; 
уволен без прошения и отправлен на житель
ство в Москву иод строгий надзор полиции 
(Алфавит, стр. 552—553, 627).

37. ТРЖЕЦЯК (Тшецяк), прапорщик облег
ченной № 2 батареи 4-й полевой артиллерий
ской бригады; в июне 1862 г., находясь а ла
гере на Повонзках, имел литографированные 
листы «Колокола», которые якобы нашел на 
дороге; по недоказанности вины суду не пре
давался (ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 359, 
лл. 271—273).

38. ТРЖЕЦЯК (Тшецяк) Юлиан Викентье
вич, отставной подпоручик; родился около 
1838 г., католик; в 1864 г. предан суду за уча
стие в пересылке конспиративной переписки 
и связь с гродненской революционной органи
зацией; приговорен к 8 годам каторжных ра
бот в крепостях (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, 
on. 1, д. 1488, см. по алфавиту; КД. т. 33, 
лл> 179—277, 291—292).

39. ТРЖЦИНСКИЙ (Тшцинский) Домиций 
Домициевич, подпоручик Полоцкого пехотного 
полка; католик; вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; перешел на сторону повстанцев; 
казнен в Ломже в октябре 1863 г. (ЦГВИА,

ф. 395, оп. 297/857, 1861 г., д. 71, ч. 2. лл. 7 8 -  
79, 130; ф. 14014, оп. 3. д. 228, л. 233; д. 233, 
л. 268; Алфавитный список, стр. 74; РПРС, 
т. И, стр. 507).

40. ТРЖЦИНСКИЙ (Тшцинский) Ян, унтер- 
офицер 5-го Оренбургского линейного батальо
на; из дворян Варшавской губ.; отдан на во
енную службу в 1848 г. за побег в Пруссию и 
участие а восстании на территории Великого 
княжества Познанского; в унтер-офицерский 
чин произведен в 1855 г.; ранее служил во 
2-м батальоне; в 1856—1857 гг. числился в опи
сках бывших государственных преступников 
и состоял под строгим надзором начальства; 
приказом от 1 мая 1857 г. уволен в отставку 
с чином коллежского регистратора (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 334, д. 64, л. 93; ЦГАОР, ф. 109н, 
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 44).

41 ТРОИЦКИЙ Петр Архипович, штабс-ка
питан 19-й артиллерийской бригады; учился 
в Артиллерийском училище; в марте 1862 г., 
будучи слушателем Академии генерального 
штаба, подписал протест против телесных на
казаний в армии; вероятный участник деятель
ности петербургских офицерских кружков; 
в 1882 г. полковник, командир 45-го Азовско
го пехотного полка (Протест 106, стр. 233; 
Краткие справки, стр. 340; Г л и н о е ц к н й ,  
Списки, стр. 140).

42. ТРОМПЧИНСКИЙ, поручик Нижегород
ского пехотного полка; уроженец Варшавской 
губ.; вероятный участник революционной орга
низации офицеров русской армии в Польше; 
20 мая 1863 г. из расположения части 
(г. Пшасныш) «отлучился для присоединения 
к мятежникам» вместе с прапорщиком того же 
полка Нов!ЩКИм; исключен из списков прика
зом от 18 июня 1863 г.; командовал отрядом 
в Плоцкой губ., погиб в стыике 4 июля 1863 г. 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., св. 25!. 
д. 47, л. 296; З е л и н с к и  й. стр. 237, 474 и др.; 
Алфавитный описок, стр. 74).

43. ТРОЯНОВСКИЙ Леон Феликсович, от
ставной юнкер одного из Финляндских линей
ных батальонов; родился окппп 1833 г.; ушел 
в отставку в 1861 г.; из двопян Сеннниского 
уезда Августовской губ.; служил письмоводи
телем в управлении уездного начальника 
в Сеймах; участвовал в восстании 1863— 
1864 гг.; приговорен к 10 годам каторги (КД. 
т. 6. лл. 23—26, 204—205).

44. ТРУБЕЦКОЙ, князь, офицер гвардей
ской конной артиллерии; в конце 50-х — нача
ле 60-х годов с перерывами находился в Пе
тербурге, был связан с В. Ф. Лугнпииым,
3. Падлевским и другими деятелями револю
ционного движения; биографические сведения 
о нем очень бедны и противоречивы 
(В. И. К е л ь е й  ев.  Исповедь. ЛН, т. 41-42, 
стр. 291, 449, 609; Краткие справки, стр. 640).
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45. ТРУБЕЦКОЙ Павел Петрович (1834— 
1914) поручик лейб-гвардии конной артилле
рии; на военной службе с 1855 г.: произведен 
из камер-лажей в корнеты с прикомандиро
ванием к Артиллерийскому училищу; в 1857 г. 
окончил его и переведен в гвардейскую кон
ную артиллерию; в 1860 г. бывал в Лондоне 
у А. И. Герцена; в апреле 1861 г. назначен 
мировым посреджясом в Москву; -в 1662 г. при
влекался по делу <о сношениях с лондонскими 
пропагандистами»; в это время и позже был 
связан с А. А. Слелцовым, В. И. Касаткиным 
и другими деятелями революционного под
полья (ЦГАОР, ф. 95и, on. 1. д. 27, лл. 162, 
163 и др.; ф. 109и, 1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 10 
<А», лл. 187—202; В. И. К е л ь с и е в .  Испо
ведь. ЛН. т. 41— 12, стр. 325—326; Участие 
офицеров, л. 14).

46. ТРУСОВ Анатолий Федорович, прапор
щик 1-й конной артиллерийской бригады; ро
дился в 1842 г., православный; из дворян Пе
тербургской губ., сын генерал-майора; воспи
тывался в 1-м Петербургском кадетском кор
пусе, откуда выпущен в августе 1861 г.; 
в нюне 1862 г. участвовал в повонзковской па
нихиде по И. Н. Арнгольлту и его товарищам; 
вероятный участник деятельности петербург
ских офицерских кружков и революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше (Алфавит, стр. 627; ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 53/577, св. 64в, д. 21, лл. 122—132; Краткие 
справки, стр. 340).

47. ТРУХАНОВ Федор Михайлович, прапор
щик лейб-гвардии Гренадерского полка; ро
дился в 1838 г., православный; из дворян Чер
ниговской губ., имением не владел; воспиты
вался во 2-м Московском кадетском корпусе, 
откуда выпущен в 1859 г.; участия «истории» 
в Инженерной академии; возвратился в акаде
мию в июне 1863 г., окончил ее в 1865 г. и 
вскоре вышел в отставку (ЦГВИА, ф. 725л, 
on. 1, д. 5547, лл. 8—13; ф. 330л, on. I, д. 299, 
лл. 411—413; РПРС, т. 1, стр. 209; П о л и в а 
нов ,  Приложения, стр. 22; М а к с и м о в -  
с к и й, стр. 156).

48. ТУНОШЕНСКИЙ Владимир Дмитрие
вич, капитан, старший адъютант управления 
артиллерией 1-й армии; православный; в офи
церском чине с 1846 г.; в 1862 г. был дружен 
с С. Абрамовичем и получил ст него «Тетрадь 
Каплинского»; вероятный участник революци
онной организации офицеров русской армии 
в Польше (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1861 г. 
Канц. 2 ст. по с. ч., а . 71, ч. 2, лл. 47—49; 
ф. 14014, оп. 3, д. 227, л. 199; Алфавитный спи
сок, стр. 74—75).

49. ТУР Ярослав Снгизмундович, поручик 
3-й полевой артиллерийской бригады; родился 
в 1837 г., католик; из дворян Виленской губ., 
недвижимым имуществом не владел; окончил

Коистантиновское военное училище в 1859 г.; 
в 1859—1861 гг. учился в Академии генераль
ного штаба; был членом кружка Сераковско- 
го — Домбровского; вероятный участник рево
люционной организации офицеров русской ар
мии в Польше; в июле 1863 г. подал в отставку 
(Алфавитный список, стр. 75; Краткие справ
ки, стр. 340—341).

50. ТУРНО Людвик, подпоручик 6-го Орен
бургского линейного батальона; из дворян 
Царства Польского, сын видного участника 
восстания 1830—1831 гг. полковника Зыгмун- 
та Турно; определен на военную службу рядо
вым без права выслуги в 1847 г. «за намере
ние присоединиться к краковским мятежни
кам»; во время пребывания в Оренбургском 
корпусе был связан с Т. Г. Шевченко, 3. Се- 
раковски.м и многими другими репрессирован
ными участниками освободительного движе
ния; в 1855 г. по амнистии произведен в пра
порщики, в марте 1859 г. уволен в чине пору
чика, причем намеревался жить в Варшаве: 
дальнейшая судьба неизвестна (Тарас Шевчен
ко, стр. 77—78; ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 20. 
д. 1461, лл. 1—2).

51. ТУРОВСКИЙ Ян, отставной офицер; ро
дился в 1832 г. в Жукове; воспитывался 
в Брестском кадетском корпусе, учился в од
ном из военно-учебных заведений Петербурга, 
а затем в Академии генерального штаба; 
в 1862 г. вышел в отставку и вернулся в Цар
ство Польское; участвовал в восстании 1863 г., 
был военным начальником Плоцкого воевод
ства после 3. Падлевского; получил повстан
ческий чин полковника; был ранен, впослед
ствии эмигрировал (Б я л ы н я - X о л о д е ц- 
к-ий, стр. 387; Г л и н о е ц к и й ,  Списки, 
стр. 123).

52. ТУРЧАНИНОВ Иван Васильевич, пол
ковник генерального штаба; родился в 1822 г. 
в области войска Донского; в 1841 г. окончил 
Артиллерийское училище (классом ниже его 
учился П. Л. Лавров); впоследствии * учил
ся в Академии генерального штаба, кото
рую окончил в 1852 г.; в 1856 г. взял загранич
ный отпуск «для лечения» с намерением но воз
вращаться на родину; по дороге в Америку 
заезжал в Лондон, чтобы посетить А. И. Гер
цена; в 1859 г. писал ему из Америки; в 1861 г. 
стал командиром 19-го Нллинойского полка 
волонтеров, участвовал в гражданской войне 
на стороне северян, получил чин бпигадного 
генерала; умер в 1901 г. (Д. И. З а е л а  в- 
с к и й .  И, В. Турчанинов и его жена — Герце
ну. Публикация. ЛН, т. 62, стр. 590—603; Г л и- 
н о е ц к и и, Списки, стр. 73).

53. ТУТАКЕВИЧ Франц Касперович, штабс- 
капитан Смоленского пехотного полка; като
лик; активный деятель революционной органи
зации офицеров русской армии а Польше
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(ЦГВИА, ф. 14014. он. 3. д. 228. л. 197; д. 235, 
л. 263; Алфавитный список, сгр. 75).

54. ТЫМЕНЕЦКИЙ Антон, рядовой 10-го 
Оренбургского линейного батальона; уроженец 
Царства Польского; отдан на военную служ
бу а 1854 г. за то, что «укрывался за границу. 
(...], принадлежал к рядам познзнскнх мятеж
ников и упорствовал в сознании при первона
чальных допросах»; приказом от I мая !857 г. 
уволен и отпущен на родину с установлением 
секретного надзора (ЦГАОР, ф. 109 и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 52).

55. ТЫШКЕВИЧ Артур, отставной корнет; 
29 лет, из дворян Киевской губ.; за участие 
в восстании приговорен к 20 годам каторги 
в рудниках (КД, т. 4, лл. 523—528; 688—689).

56. ТЫШКЕВИЧ Марцелий, отставной штаб- 
ротмистр кирасирского полка; из дворян Киев
ской губ., граф; активный участник восстания 
1863—1864 гг. на Украине, с 1864 г.— эмигрант 
в Париже; в 1873 г. заочно приговорен к ссыл
ке в Сибирь на поселение (ГПБ, ф. 1020, 
т. XII, л. 62; КД. т. 38, лл. 179—182, 185—186).

57. ТЯЖЕЛОВ Алексей Васильевич, прапор
щик Смоленского пехотного полка; родился 
в 1839 г., православный; из дворян Петербург
ской губ.; недвижимого имущества не имел; 
воспитывался в 1-м Петербургском кадетском 
корпусе, но, не окончив его, в 1854 г. вступил 
на службу рядовым; офицерский чин получил 
в 1858 г., в 1861 г. уволился в отставку из Пол
тавского пехотного* полка, а в июне 1863 г. 
определен вновь на службу в Смоленский 
полк; вероятный участник революционной ор
ганизации офицеров русской армии в Польше;
1 октября 1863 г. в Кольцах, встретив на ули
це поручика Соседова с политическими заклю
ченными поляками Соколнчем и Борнемнсом, 
был с ними в кондитерской и в трактире, а за
тем пошел с ними в тюремный замок, где в на
рушение правил вывел Соколнча в пустую 
квартиру смотрителя и оставил его одного; 
Соколич бежал, а когда это обнаружилось, 
Тяжелов заявил прапорщику Орлу, сменивше
му Соседова на посту начальника караула: 
«Теперь я солдат и вы солдат; прощайте, а по
иски ваши все будут напрасны»; по приговору 
военного суда Тяжелов в октябре 1865 г. был 
лишен дворянства и разжалован в рядовые; 
в 1869 г. его уволили со службы с восстанов
лением дворянского достоинства, но на неод
нократные просьбы об определении вновь на 
службу в офицерском чине Д. А. Милютин 
отвечал отказом (ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37,
1 отд., 1 ст., 1865 г., д. 101, лл. 1—116; Алфа
витный список, стр. 75). 1

1. УГГЛА Александр Антонович, прапорщик 
нарезной ,N* 1 легкой батареи 4-й полевой ар
тиллерийской бригады; родился в 1841 г., лю

теранин; из дворян Великого княжества Фин
ляндского, имением не владел; воспитывался 
в Финляндском кадетском корпусе, откуда вы
пущен в нюне 1860 г. в Колыванскнй пехотный 
полк; в 4-й бригаде с января 1862 г.; вероят
ный участник революционной организации офи
церов русской армии в Польше; присутствовал 
на панихиде по И. Н. Арнгольдту и его това
рищам в лагере на Повонзках, за что а сентяб
ре 1862 г. переведен в Якутский пехотный 
полк; в сентябре 1803 г., находясь в г. Хорсл 
Полтавской губ., подал прошение об отставке; 
уволен приказом о г 5 ноября, обязался жить 
в Гельсингфорсе (ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, 
с б . 46, д. 1444, лл. 1—13; .Алфавит, стр. 552— 
553, 628; Алфавитный список, стр. 75).

2. УДЫМОВСКИЙ Витольд, прапорщик 
Полотого пехотного полка; католик; вероят
ный участник революционной организации 
офицеров русской армии в Польше; перешел 
на сторону повстанцев и участвовал в нападе
нии на гарнизон Радомске 12 января 1863 г; 
расстрелян в Пётркове 29 января того же 
года (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857. Канц., 2 ст., 
1861 г., д. 71, ч. 2, л. 130; ф. 484, on. I, д. 55/1, 
л. 12; ф. 2337, on. 1, д. 5, л. 49; ф. 14014, оп. 3, 
д. 235, л. 286 об; К о л ю м н а ,  ч. I. стр. 166; 
Алфавитный список, стр. 75; РПРС, т. I, см. 
по именному указателю).

3. УЛАНОВИЧ Фома (Томаш), ря говон 
10-го Оренбургского линейного батальона; нз 
мещан Августовской губ.; отдан на военную 
службу в 1847 г. за то, что «разбрасывал в 
разных местах гор. Сувалок записки возму
тительного содержания»; приказом от 1 мая 
1857 г. уволен и отпущен на родину с уста
новлением секретного надзора (ЦГАОР, 
ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 52).

4. УРБАНОВ ИЧ, бывший офицер русской 
армии; участник восстания на Люблишцине; 
погиб в боях с карателями в апреле 1863 г.; 
по другим данным, сражался в Сандомир- 
ском воеводстве и погиб в конце 1863 г. ( К о 
лю м н а, ч. II, стр. 286).

5. УРБАНОВИЧ Климентий, унтер-офицер 
2-го Оренбургского линейного батальона; ра
нее служил в 4-м батальоне; из однодворцев 
Виленской губ.; отдан на военную службу в 
1850 г. без лишения прав «за прикосновен
ность к открытому в 1849 году в Вильне тай
ному обществу»; унтер-офицер с 1852 г.; при
казом от 1 мая 1857 г. уволен и отпущен на 
родину с тем, чтобы там состоял под строгим 
надзором начальства (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 334, д. 64, л. 93; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 52).

6. УРБАНОВИЧ Осип Иванович, рядовой 
Житомирского батальона внутренней стражи; 
в мае 1863 г. перешел к повстанцам; расстре
лян 10 июня 1863 г. (ЦГВИА, ф. 9л. оп. 92/37,
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1863 г., к. 1503, д. 89; ф. 1759, on. 4, д. 1632, 
лл. 190—191).

7. УСОВ Гавриил Николаевич, воспитанник 
Сибирского кадетского корпуса; родился око
ло 1849 г., православный; сын отставного 
сотника Сибирского казачьего войска; в 
1865 г. привлекался по делу сибирских сепа
ратистов (Бб. словарь, т. I, вып. 2, стр. 415; 
Т а т и щ е в, л. 248).

8. УСОВ Григорий Николаевич, хорунжий 
Сибирского казачьего войска; родился около 
1844 г., православный; сын отставного сотни
ка; в 1865 г. привлекался по делу сибирских 
сепаратистов; в 1868 г. выслан в Котельнич; 
в 1872 г. разрешено возвратиться на родину 
под надзор полиции (Бб. словарь, т. 1, вып. 2, 
стр. 415— 116).

9. УСОВ Степан Александрович (1825— 
1890), полковник, редактор «Артиллерийского 
журнала»; окончил Московский университет, 
на военной службе с 1847 г., участник Венгер
ского похода и Крымской войны (на кавказ
ском театре); 1862—1863 гг., будучи в Петер
бурге, был связан с многими оппозиционными 
деятелями; в 1863 г. подал в отставку, по-ви
димому, в связи с нежеланием оказаться в 
рядах карателей, и выехал за границу; знако
мый с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым и до 
этого, сблизился с ними; проявил себя не 
только другом, но и полным единомышленни
ком В. Ф. Лугинина; возвратился в Россию, 
стал известным физиком н педагогическим дея
телем (Б. П. К о з ь м  и н. Из прошлого рево
люционной мысли в России. М., 1961, стр. 528— 
530; Краткие справки, стр. 3411).

10. УСОВ Федор Николаевич (1839—1888), 
есаул Сибирского казачьего войска; воспи
тывался в Сибирском казачьем корпусе; в 
1861—1862 гг. учи пен в Академии генерально
го штаба; был связан с оппозиционно настро
енными липами, в том числе с участниками 
кружков Ссраковского — Домбровского и «чер- 
нышевцев»; в 1865 г. привлекался по делу «си
бирских сепаратистов» (Бб. словарь, т. I 
вып. 2, стр. 416; Т а т и щ е в ,  л. 248; Краткие 
справки, стр. 341).

11. УСТИНОВИЧ, отставной штабс-рот
мистр; помещик Хорольского уезда Полтав
ской губ; в сентябре 1862 г. собрал около 3 ты
сяч окрестных крестьян, сообщил нм, что от
дал бывшим своим крепостным всю землю в 
собственность и советовал требовать им того 
же от своих помещиков ( М о р о х о в е ц ,  
вып. 2, стр. 43).

12. УСЦИМОВИЧ, поручик 4-го резервного 
батальона Рязанского пехотного полка; з пери
од подготовки «казанского заговора» вместе с 
Рашевским занимался изготовлением боепри
пасов к огнестрельному оружию, возможно, 
для участников предстоящего восстания

(ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, св. 251, д. 47, 
лл. 481-482).

13. УШАКОВ Яков Афанасьевич, подпору
чик 16-го стрелкового батальона; родился в 
1840 г., православный; из дворян Ярославской 
губ., имением не владел; воспитывался в 1-м 
Петербургском кадетском корпусе, откуда вы
пущен прапорщиком в июне 1859 г. в 
лейб-гвардии Семеновский полк с прикомандн- 
оованнем к Артиллерийской академии; з янва
ре 1861 г. отчислен оттуда по неустановлен
ной причине и откомандирован в 16-й баталь
он; с ноября 1861 г. зачислен после экзамена» 
сданного в июле, в Инженерную академию; 
арестован в нюне 1862 г.; за антиправительст
венную пропаганду в воскресных школах № 
«дерзкие отзывы» о царе в обнаруженных при 
обыске записях осужден на 4 года каторги; 
впоследствии довольно крупный деятель реак
ционного склада (Алфавит, стр. 628—629; 
Краткие справки, стр. 341; ЦГВИА, ф. 330л» 
on. 1, д. 2051, лл.,30—34; ф. 9л, оп. 74/15» 
2 отд., I ст., 1863 г., д. 11, лл. 1—339).

1. ФАЛ ЕВ И Ч Кароль (Карл Иванович), 
штабс-капитан инженерной службы; родился в.* 
в 1831 г., католик; из дворян Витебской губ.» 
недвижимого имущества не имел; в конце 
50-х — начале 60-х годов жил в Петербурге» 
входил в редакцию польской газеты «Слово»» 
был связан с 3. Сераковским, Я. Сганевичем» 
Я. Савицким и другими участниками офицер
ских революционных кружков; во время вос
стания привлекался к суду за содействие в 
отправлении добровольцев в повстанческие 
отряди и в снабжении их транспортными сред
ствами и оружием (С т а н е в и ч, стр. 16; КД» 
т. 26, лл. 95—М2; ЦГ-ИА Лит. ССР, ф. 1248» 
оп. 2, д. 1051, лл. 1—155; Краткие справки» 
стр. 341).

2. ФАТЕЕВ Иосиф Львович, поручик Мос
ковского гренадерского полка; родился & 
1838 г., православный; из дворян Курской губ., 
имением не владел; окончил I-й Московский 
кадетский корпус в 1857 г.; с августа 1861 г. 
учился в Академии генерального штаба; в 
марте 1862 г. был одним из наиболее энергич
ных инициаторов протеста против телесных 
наказаний в армии; в июле 1862 г. участник 
отслуженной в Егоровичах панихиды но 
И. Н. Арнгольдту и его товарищам (Алфавит, 
стр. 629; Протест 106, стр. 233; Краткие справ
ки, стр. 341; Л а л а е в, стр. 191).

3. ФАШОВИЧ Зразм-Антон Францевич, по
ручик 15-го стрелкового батальона; родился 
в 1841 г., католик; из дворян Подольской губ., 
имением не владел; закончил в нюне 1861 г. 
Константнновское военное училище и был при
командирован к Инженерной академии; ве
роятный участник деятельности петербургских



офицерских кружков; в апреле 1863 г. взял 
краткосрочный отпуск в Москву по случаю 
пасхального праздника и не возвратился; уча
ствовал в восстания 1863—1864 гг. на терри
тория Волыня (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 
1863 г., св. 251, д. 47, л. 151; ф. 330л, on. I, 
д. 2105, лл. 10—II и др.; ф. 406, on. 1, д. 173, 
л. 931; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1838, 
л. 30; З е л и н с к  я й, сгр. 341—342, 428; Крат
кие справки, стр. 341; М а к с и м о в с к и й, 
стр. 146).

4. ФЕДОРЕНКО Егор Иванович, капитан, 
старший адъютант управления артиллерии 
1-й армии; в офицерских чинах с 1843 г.; в 
1862 г. был дружен с С. У. Абрамовичем, у ко
торого брал для прочтения «Тетрадь Каплин- 
ского»; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1861 г., Канц., 
2 ст. по с. ч., д. 71, ч. 2, лл. 47—49; Алфавит
ный список, стр. 75).

5. ФЕДОРОВ, прапорщик батарейной № 1 
батареи 4-й полевой артиллерийской бригады; 
воспитывался в Воронежском кадетском кор
пусе; вероятный участник революционной орга
низации офицеров русской армии в Польше; 
за участие в панихиде по И. Н. Арнгольдту и 
его товарищам в лагере на Повонзках в сен
тябре 1862 г. переведен в Екатеринбургский 
пехотный полк (Алфавит, стр. 552—553; 629; 
Алфавитный список, стр. 75; ЦГВИА, ф. I40I4, 
оп. 3, д. 235, л. 247).

6. ФЕДОРОВ, офицер 17-го стрелкового ба
тальона; в марте 1862 г. находился в Петер
бурге и подписал протест против телесных на
казаний в армии; вероятный участник деятель
ности петербургских военных кружков (Про
тест 106, стр. 233; Краткие справки, стр. 341).

7. ФЕДОРОВ Михаил Павлович, лаборант- 
химнк Артиллерийской академии; воспитывал
ся в Артиллерийском училище, окончил Артил
лерийскую академию; из семинаристов, чуть 
ли не пешком пришедших в Петербург для 
получения высшего образования; впоследствии 
дослужился до генеральских чинов; в начале 
60-х годов был близок к П. Л. Лаврову н от
зывался о нем «с величайшим уважением» 
(Л. Ф. П а н т е л е е в .  Воспоминания. ГИХЛ, 
1958, стр. 546—547).

8. ФЕДОРОВ Степан Николаевич, офицер 
одной из военных академий; несколько раз 
упоминается в дневнике и письмах Н. А. Доб
ролюбова за 1859 г. как лицо симпатичное и 
близкое автору по политическим взглядам; 
сотрудничал в «Современнике», был знаком с 
Н. Г. Чернышевским; в одном из своих писем 
Добролюбову выразил солидарность с его по
зицией, когда появилась в «Колоколе» статья 
«Very dangerous» («Материалы для биографии 
Н. А. Добролюбова», стр. 514; Н. А. Д о б р о 

л ю б о в .  Соб. соч., т. VI, стр. 488; С. А. Р е fl
e e  р. К вопросу..., стр. 56—58; Краткие справ
ки, стр. 341; ИРЛИ, ф. 97, № 346/2174 ХС).

9. ФЕЛЬДМАН Казимеж, отставной штабс- 
капитан; помещик Ошмянского уезда Вилен
ской губ.; за помощь повстанцам во время 
восстания 1863—1864 гг. продовольствием и 
фуражом оштрафован и отдан под надзор 
полиции (ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 1864 г.* 
д. 325, лл. 1—47).

■10. ФЕЛЬКНЕР Михаил Александрович,под
поручик 2-го гренадерского стрелкового ба
тальона; родился в 1839 г., -православный; из 
дворян Петербургской -губ., сын майора, недви
жимым имуществом не владел; воспитывался 
в 1-м Петербургском кадетском корпусе, откуда 
выпущен в июне 1859 г.; с марта 1861 г. при
командирован к Академии генерального штаба 
для сдачи экзаменов, зачислен в списки обу
чающихся в ней офицеров; в марте 1862 г. 
одним из первых подписал протест против те
лесных наказаний в армии; в июле того же го
да участвовал в отслуженной в Боропичах па
нихиде по И. Н. Арнгольдту и его товарищам, 
за что был исключен из академии (Алфавит, 
стр. 629; Протест 106, стр. 233; -Краткие справ
ки, стр. 341—342; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 80/21, 
1862 г., ов. 653, д. 50, лл. 174—177).

11. ФЕНИН Владимир Валерьянович (по 
другим сведениям — Валерьян Владимирович), 
поручик 6-го стрелкового батальона; родился 
в 1840 г., православный; из дворян Екатерн- 
нославскон губ., имеинем не владел; воспиты
вался во 2-м Московском кадетском корпусе, 
который окончил в 1859 г.; участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; вместе с Л. А. Рейнгартеном и дру
гими распространял нелегальные издания и 
вел устную антиправительственную агитацию 
среди военнослужащих; под угрозой ареста в 
шопе 1862 г. бежал за границу, был связан 
там с А. И. Герценом, И. П. Огаревым, 
М. А. Бакуниным, польской революционной 
эмиграцией; умер в 1895 г. (Алфавит, 
стр. 544—545, 629—630; РПРС, т. I, см. по 
именному указателю; ЛН, т. 62, стр. 762; 
Алфавитный список, стр. 75; Миллер, 
стр. 357—358; П о л и в а н о в ,  Приложения, 
стр. 23; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 228, л. I l l; 
д. 235, л. 241; ф. 78л, on. I, д. 32, лл. 10, 
31—36).

12. ФЕНШАУ Карл, отставной штабс-рот
мистр; помещик Бельского уезда Гродненской 
губ.; в 1865 г. привлекался по обвинению 
в «преступных действиях против правитель
ства» в период восстания 1863—1864 гг. 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. I, л. 1488, см. 
по алфавиту).

13. ФЕРТОВ Алексей Григорьевнч, штабс- 
капитан Минского пехотного полка; родился



в 1839 г., православный; из дворян Полтав
ской губ., имением не владел; воспитывался в 
Полтавском кадетском корпусе до 1854 г. и в 
Константиновском военном училище, откуда 
выпущен в 1857 г.; с декабря 4860 г. .по декабрь 
1862 г. учился в Академии генерального шта
ба; в марте 1862 г. подписал протест против 
телесных наказании в армии; вероятный уча
стник петербургских офицерских кружков; 
впоследствии полковник, член Варшавского 
военно-окружного суда (Протест 106, стр. 
233; Краткие справки, стр. 342; ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 54/578, 1 отд., 4 ст., 1862 г., д. 160, 
лл. 47—48; ф. 725л. on. 1, Д. 129, лл. 283—285; 
П а в л о в с к и й ,  Списки, стр. 20; Г л и н о е ц *  
к и й, Списки, стр. 133; Г о л ь м д о р ф ,  
стр. 187).

14. ФЕХНЕР Людовик-Иосиф-Антон Вла
диславович, воспитанник Новгородского ка
детского корпуса; родился в 1843 г. в Варша
ве; из дворян Варшавской губ., отец банков
ский чиновник; участвовал в кружке оппози
ционно настроенных воспитанников и препода
вателей корпуса; по заявлению С. И. Кудря
вого, оказывал на него «вредное* влияние; 
в 1861 г. выписан в юнкера с назначением 
в резервную дивизию 2-го армейского корпуса 
(Алфавит, стр. 554—555, 630; ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 53/577, св. 66, д. 35, лл. 1—8).

15. ФИАЛКОВСКИЙ Феликс, унтер-офицер 
I - го Оренбургского линеГ«ного батальона; из 
дворян Радомской губ. по роду занятий — 
портновский подмастерье в Варшаве; опреде
лен на военную службу в 1848 г. за намерение 
присоединиться к восстанию, если оно вспых
нет, н за попытки «к подговору нижних чинов 
держать сторону бунтовщиков*; на службе 
сблизился с Т. Г. Шевченко, поддерживал 
контакты со многими репрессированными уча
стниками освободительного движения; прика
зом от I мая 1857 г. уволен и отпущен на 
родину с установлением секретного надзора; 
фактически выехал в конце 1857 г., поселился 
в Радаме, где занимал должность смотрителя 
госпиталя (Тарас Шевченко, стр. 93—95; 
АГАД, ПСК, Ki 1, лл. 511—512; ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 268/510, часть обераудитора, 1850 г., 
д. 277, лл. 100—101; ф. 395, оп. 334, д. 118, 
л. 50; ф. 9л, оп. 95/41, I отд., I стр., 1856 г., 
д. 12, лл. 13—14; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 52).

16. ФПЛАТЬЕВ, офицер; в начале 60-х го
дов учился в Артиллерийской академии и вме
сте с В. С  Кувязевым посещал собрания 
кружка Ф. С. Судакевича ( Ф н л ь г у с ,  
стр. 138; Краткие справки, стр. 342).

17. ФИЛЕВСКИЙ Александр Николаевич, 
поручик Кавказского резервного стрелкового 
батальона; родился в 1841 г., православный; 
из дворян Московской губ., имением не вла

дел; воспитывался в Александрийском сирот
ском кадетском корпусе в Москве, откуда вы
пущен в июне 1860 г. с зачислением в Инже
нерную академию; в январе 1861 г. за участие 
в «истории* отправлен в часть; с декабря 
1862 г. снова в академии; вероятный участник 
деятельности петербургских военных кружкоз; 
окончил академию в 1864 г.; 1869 г. служил в 
чине штабс-капитана (ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, 

д. 299, лл. 286—288; ф. 725л, on. 1, д. 5547, 
лл. 8—13; Краткие справки, стр. 342; Алек
сандрийский корпус, стр. 86; М а к с и м о в- 
с к и й, стр. 141, 152).

18. ФИЛИППОВ Павел Николаевич, рядо
вой Грузниского гренадерского полка; сын 
статского советника; воспитывался в гимнази
ях Петербурга и Варшавы, а затем Петербург
ском университете; оказался на военной служ
бе как петрашевец; ранее служил в 9-м Кав
казском линейном батальоне; упоминается 
в списках военнослужащих, требующих строго
го надзора непосредственного начальства; уча
ствуя в штурме Карса, получил нулевое ране
ние, от которого умер (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, 
д. 64, л. 410; ф. ,1. on. 1, д. 20230, лл. 1—26).

19. ФИЛИППОВИЧ Людвнк Францевич, 
рядовой Шлнссельбургского пехотного полка; 
23 лет, католик; за побег со службы и участие 
в повстанческом отряде на Ковешцнне рас
стрелян 13 мая 1864 г. (ЦГВИА, ф. 484, on. 1, 
д. 326. лл. 1—12; КД. т. 10, лл. 164—165, 
425—426; ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 
787, см. по алфавиту; ф. 378по, оп. 6, д. 1, 
л. 56).

20. ФИОЛЕК (он же Перженяе) Матвей, 
рядовой 3-го Оренбургского линейного баталь
она; из крестьян Варшавской губ.; отдан на 
военную службу в 1848 г. за то, что «удалился 
за границу, служил в рядах познанских мя
тежников и возвратился на родину воспрещен
ным путем*; в мае 1857 г. штраф прошен 
(ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 59).

21. ФИШЕР Антоний, отставной подпору
чик; родился в 1837 г., из дворян Подольской 
губ.; во время восстания 1863—1864 гг., нахо
дясь на территории Киевского военного окру
га, привлекался к суду за храпение запрещен
ных сочинений; осужден на ссылку в Казан
скую губ. на жительство под надзор полиции 
(КД, т. 30. л л .  245—255, 284—285).

22. ФИШЕР Валерий (Валериан-Иван-Сте
пан Адамович); инженер-подпоручик; родился 
в 1839 г., католик; из дворян Виленской губ., 
имением не владел; воспитывался в Инженер
ном училище с 1855 г., выпущен в июне 1859 г. 
с зачислением в Инженерную академию; 
в январе 1861 г. исключен оттуда за участие 
в «истории*; в декабре 1862 г. снова возвра
тился в академию; вероятный участник офи-
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церскнх кружков в Петербурге; окончил 
академию в 1864 г., впоследствии служил в 
Туркестане (ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 299, 
лл. 272—274; ф. 725л, он. 1, д. 5547, лл. 8—13; 
Краткие справки, стр. 342; М а к с и м о в -  
с к и й, стр. 138, 151).

23. ФИШЕР Оттон Людвикович, прапорщик 
10-го Оренбургского линейного батальона; ро
дился в 1818 г., католик; уроженец Калита, 
писарь Калишского мирового суда; в 1847 г. 
определен рядовым в Оренбургский корпус за 
связь с конспиративной организацией П. Сце- 
генного и содействие побегу за границу поли
тических преступников; в Орской крепости н в 
Оренбурге сблизился с Т. Г. Шевченко; под
держивал контакты со многими репрессиро
ванными участниками освободительного дви
жения; в нюне 1856 г. со службы «уволен за 
болезнью подпоручиком»; дальнейшая судьба 
неизвестна (Тарас Шевченко, стр. 40—41; 
АГАД, ПСК, № 1, лл. 273-274; ЦГВИА, ф. 
395, оп. 334, д. 118, л. 40).

24. ФЛЯЩИНСКИЙ Станислав, отставной 
унтер-офицер; во время восстания 1863 — 
1864 гг. находился в повстанческом отряде на 
территории Киевского военного округа, а за
тем бежал за границу; в 1873 г. приговорен 
заочно в случае возвращения к ссылке в Си
бирь на поселение (КД, т. 38, лл. 201—204, 
208—209).

25. ФОСС, прапорщик 1-го стрелкового ба
тальона, прикомандированный к Вологодскому 
пехотному полку; вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; 6 августа 1863 г. отлучился из 
своей квартиры в Люблине и не вернулся, 
о чем командир Вологодского полка доносил: 
«Вероятно, присоединился к мятежникам»; 
через несколько дней после одного из столкно
вений с повстанцами в полк был доставлен с 
поля боя погон прапорщика с такими знаками 
войсковой принадлежности, которые должны 
были быть у Фосса, «а потому,— говорится в 
донесении,— должно полагать, что Фосс убит 
в упомянутом деле нашими войсками» 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., св. 251, 
д. 47, лл. 374—375, 388; Алфавитный список, 
стр. 75—76).

26. ФРАНКОВИЧ, бывший поручик русской 
армии; за участие в восстании казнен в Вар
шаве 24 января 1863 г. ( К о л ю м н а ,  ч. I, 
стр. 49).

27. ФРАНКОВСКИЙ Бронислав, отставной 
подпоручик; из дворян Волынской губ.; во 
время восстания 1863—1864 гг. оказывал ма
териальную помощь повстанцам и. возможно, 
принимал участие в формировании отряда; 
приговорен к ссылке в Сибирь на жительство 
(КД. т. 34, лл. 389—393, 399—400).

28. ФРАНКОВСКИЙ Иосафат, отставной 
подпоручик; во время восстания 1863—1864 гг, 
возглавлял конспиративную повстанческую 
организацию в Дубенском уезде Волынской 
губ., вербовал добровольцев в отряды; при
говорен к ссылке в Сибирь на поселенке (КД, 
т. 35, лл. 389—392, 395—396).

29. ФРАНЦЕВИЧ Францишек (Франц-Ни
колай), подпоручик Витебского пехотного пол
ка; родился а 3840 г., католик; из дворян Ви
тебской губ., сын коллежского секретаря; 
воспитывался в Констаитиновском военном 
училище, которое окончил в нюне 1860 г.; 
входил в состав революционной организации 
офицеров русской армии в Польше; участник 
восстания, расстрелян в Пётркове 29 января 
1863 г. (Алфавитный список, стр. 76; Краткие 
справки, стр. 342).

30. Ф РА Н Ц К Е В И Ч Роберт, отставной 
унтер-офицер; 38 лет; в 1863 г. за участие в 
восстании на территории Виленской губ. при
говорен к 6 годам каторжных работ на заво
дах (КД, т. 3, лл. 368—369, 435—436).

31. ФРЕИЛИГ, офицер Одесского пехотного 
полка; в марте 1862 г. находился в Петербур
ге н подписал протест против телесных нака
заний в армии; вероятный участник деятель
ности петербургских офицерских кружков 
(Протест 106,* стр. 233; Краткие справки, 
стр. 342).

32. ФРЕИТАГ Аркадий Александрович, по
ручик 21-й артиллерийской бригады; воспи
тывался в Артиллерийском училище; в марте 
1862 г., будучи слушателем Академии гене
рального штаба, подписал протест против те

лесных наказаний в армии; вероятный уча
стник деятельности петербургских офицерских 
кружков; впоследствии служил в штабе Ка
занского военного округа (Протест 106, 
стр. 233; Краткие справки, стр. 342; Г л и н  о* 
е ц к и й. Списки, стр. 137).

33. ФРИЕССЕ Константин Карлович, пра
порщик лейб-гвардии Царскосельского стрел
кового батальона; родился в 1839 г., католик; 
из дворян Гродненской губ., имением не вла
дел; воспитывался в Новгородском кадетском 
корпусе (1849—1856) и в Констаитиновском 
военном училище, которое окончил в июне 
1859 г. с зачислением в Инженерную акаде
мию; в январе 1861 г. исключен оттуда за 
участие в «истории»; вероятный участник пе
тербургских офицерских кружков; в 1882 г. 
имел чин полковника, служил в штабе Восточ
но-Сибирского округа (ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, 
д. 299, лл. 402—404; ф. 725л, on. 1, д. 5547, 
лл. 8—13; Краткие справки, стр. 342; К а р 
пов,  стр. 376; Г о л ь м д о р ф, стр. 196; М а к- 
Ci i MOBCKH й, стр. 156).

34. Ф Р И К Е Н Алексей Федорович, штабс- 
ротмистр Г атчннского кирасирского полка;
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в 1861 г. выехал за границу в долгосрочный 
отпуск, оставался там без разрешения властей 
•до il869 г.; был знаком с Дж. Гарибальди, 
переписывался с А. И. Герценом (А. И. Г ер- 
цен .  Поли. соб. соч., под ред. М. К. Лемке, 
т. XV, стр. 214—217).

1. ХАЛЕЦКИЙ, офицер неустановленной 
части; по сведениям из польских мемуарных 
источников, входил в польский революционный 
кружок в Петербурге (Б я л ы и я - X о л о- 
д е ц к и й ,  стр. 12; Краткие справки, стр. 342).

2. ХАЛ ЮТ И Н, поручик неизвестной войско
вой части; активный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше (ЛН, т. 61, стр. 516).

3. ХАЛ Я ПИН Василий Степанович, прапор
щик батарейной № 3 батареи 5-й артиллерий
ской бригады; родился в 1841 г., православ
ный; из дворян Воронежской губ.; за отцом, 
задонским городничим, числилось 10 душ кре
постных и 35 десятин земли; воспитывался в 
Воронежском кадетском корпусе с 1852 г., 
выпушен оттуда в нюне 1861 г.; вероятный 
участник революционной организации офице
ров русской армии в Польше; за участие 
в панихиде по И. Н. Арнгольдту и его това
рищам в лагере на Повонзках в сентябре 
1862 г. переведен в Казанский пехотный полк; 
в декабре 1862 г. уволен в отставку по болез
ни (Алфавит, стр. 554—555, 630; Алфавитный 
список, стр. 76; З в е р е в ,  стр. 211, 235; 
ЦГВИА, ф. 395, ои. 53/577, св. 65, д. 27, 
лл. 63—69; on. 55/579, св. 28, д. 342. лл. 1—8).

4. ХАМЕЦ Эдмунд Иоахнмович, поручик 
Укр а инского пехотного полка; родился в 
1835 г., католик; из дворян Волынской губ.; 
за отцом в Житомирском уезде числилось 
329 десятин земли и 118 душ крестьян; п на
чале 60-х годов прикомандирован к 1-му 
Петербургскому кадетскому корпусу, откуда в
1862 г. удален за «неодобрительный образ 
мыслей»; был связан со многими участниками 
революционных кружков в Петербурге; в
1863 г. участвовал в подготовке восстания 
в Поволжье вместе с И. Кеневичем, М. Черня
ком и др.; умер в тюрьме в ноябре 1863 г. 
(Алфавит, стр. 631; Бб. словарь, т. I, вып. 2, 
стр. 433; Краткие справки, стр. 342; Алфавит
ный список, стр. 76; «Колокол», № 142, 143, 
144 (1862 г.); ЦГВИА. ф. 395, оп. 54/578, 
св. 8, д. 15, лл. 31—35; ф. 725л. оп. 2, д. 214, 
Л .  1—13; ф. 314, on. 1, д. 6187, лл. 1—2).

5. ХАРЗЕЕВ Иван, штабс-капитан Калуж
ского пехотного полка; православный; из дво
рян Новгородской губ., имением не владел: 
с 1858 г. по январь 1862 г. был прикомандиро
ван к 1-му Петербургскому кадетскому кор
пусу, где, как и Э. И. Хамец, принадлежал 
«к числу офицеров, отличающихся весьма

вредным направлением и образом мыслей»; 
в Гродно, где квартировал Калужский лолк„ 
Харзеев пытался организовать общественную 
библиотеку н вообще вел себя так, что не
посредственное начальство считало желатель
ным его удаление из полка; вероятный участ
ник деятельности петербургских офицерских; 
кружков и революционной организации офи
церов русской армии в Польше (Алфавитный 
список, стр. 76; Краткие справки, стр. 342; 
«Колокол», № 142, 143, 144 (1862 г.); ЦГВИА, 
ф. 314, on. I, д. 6187, лл. *1—2).

6. XИЛ ЕВСК И Й Константин, унтер-офицер 
10-го Оренбургского линейного батальона; из: 
дворян Варшавской губ.; отдан на военную' 
службу в 1853 г. «за побег за границу и уча
стие в беспорядках, происходивших в 1848*. 
году»; унтер-офицер с 1856 г.; приказом от 
1 мая 1857 г. уволен и отпущен на родину с 
установлением секретного надзора (ЦГАОР,. 
ф. 109и, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 52; 
ЦГВИА, ф. 9л, on. 95/41, I отд., 1 ст., 1856 г.„ 
д. 12, лл. 16—17).

7. ХЛЕБНИКОВ Николай, отставной подпо
ручик; родился около 1825 г.; во время вос
стания 1863—1864 гг., находясь на территории: 
Киевского военного округа, помогзл повстан
цам, снабжал их оружием; приговорен к ссыл
ке в Сибирь на поселение (КД, т. 35, л л .  389— 
392 396_397)

8. ХМ ЕЛ ЕВСК И И Михаил, бессрочноот
пускной унтер-офицер ленб-Бородннског» 
полка; участник Крымской войны и обороны 
Севастополя; за пребывание в повстанческом 
отряде на территории Царства Польского при
говорен к 4 годам каторжных работ на заво
дах (КД, т. 33, лл. 318—334, 360—361).

9. ХМЕЛЕНСКИЙ, поручик 2-й полевой: 
артиллерийской бригады; из дворян Варшав
ской губ., католик; в связи с побегом за гра
ницу брата 3. Хмеленского был внесен а  
списки «неблагонадежных» и в конце 1861 г. 
переведен в 4-ю парковую артиллерийскую- 
бригаду (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 1861 г.,, 
Канц. 2 ст. по с. ч., д. 71, ч. 1, л. 426).

10. ХМЕЛЕНСКИЙ Людвик Иванович, пра-. 
поршик 4-й полевой артиллерийской бригады; 
из дворян Варшавской губ., католик; по слу
чаю побега за границу брата 3. Хмеленского* 
был внесен в списки «неблагонадежных» я 
переведен в конце 1861 г. в 4-ю парковую 
артиллерийскую бригаду (ЦГВИА, ф. 395„ 
оп. 297/857, 1861 г., Канц. 2 ст. по с. ч., д. 71,.-
ч. I, л. 426).

11. ХМЕЛЕНСКИЙ Сигнзмунд (Зыгмунт) 
Иванович, поручни 4-й полевой артиллерийской 
бригады; родился в 1833 г„ католик; из дво
рян Варшавской губ.; на военной службе с 
•1854 г., участник Крымской войны; в сентябре 
1861 г. бежал из Варшавы за границу, был:
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преподавателем в польской военной школе 
в Генуе-Кунео; один из крупнейших повстанче
ских командиров в Царстве Польском; рас
стрелян в декабре 1863 г. в Радоме (Алфавит, 
стр. 554—555, 631; Список фон Валя, стр. 525, 
548; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 1 отд., I ст., 
1862 г., д. 65, лл. 1—411; ф. 484, on. 1, д. 109, 
лл. 1—169).

12. ХМЫ РО В М., отставной офицер лейб- 
гвардии Измайловского полка; в начале 
60-х годов жил в Петербурге, был снизан с 
П. Л. Лавровым и, по сведениям III отделе
ния, входил в Петербургский областной ко
митет «Земли и воли» ( Ф и л ь г у с ,  стр. 135).

13. ХОДОРОВИЧ, офицер 1-го Кронштадт
ского линейного батальона; в марте 1862 г. 
подписал протест против телесных наказаний 
в армии; вероятный участник деятельности 
петербургских офицерских кружков (Протест 
106, стр. 233; Краткие справки, стр. 342).

14. X ОД О РО В И Ч Михаил, унтер-офицер 
6-го Оренбургского линейного батальона; от
дан на военную службу за политическое пре
ступление; приказом от июля 1855 г. уволен 
в отставку с чином коллежского регистратора 
и с оставлением на жительство в Оренбурге 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 64, л. 50).

15. ХОЯНОВСКИЙ Николай, инженер-пра
порщик; в конце 50-х — начале 60-х годов 
учился в Инженерной академии и был посети
телем «литературных вечеров» у Я. Домбров
ского и его товарищей (ЦГАОР, ф. 95и, on. I, 
д. 108, лл. 37, 61; Краткие справки, стр. 342— 
343).

16. ХОЙНОВСКИЙ Петр Осипович, инже
нер-прапорщик; родился в 1835 г., католик; 
из дворян Подольской губ., имением не вла
дел; учился несколько лет в Киевском уни
верситете и участвовал в существовавших там 
революционных кружках; в 1859 г. поступил 
на военную службу в лейб-гвардии Саперный 
батальон; в июне 1860 г. по экзамену произве
ден в прапорщики и зачислен в Инженерную 
академию; в январе 1861 г. за участие в «исто
рии» исключен, с апреля 4862 г. прикоманди
рован к штабу Отдельного гвардейского 
корпуса, в декабре 1862 г. снова зачислен и 
академию; активный участник кружка Сера* 
ковского — Домбровского; в апреле 1803 i . 
скрылся из Петербурга, чтобы принять коман
дование над повстанцами в Киевской губ., 
расстрелян 22 мая 1863 г. в Житомире 
(ЦГВИА, ф. 9л. оп. 92/37, 1863 г., к. 15о2, 
д. 64, лл. 1—2; ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8— 
13; ЦГДОР, ф. 95и. on. I, д. 108, лл. 3- 4, 7, 
37, 51, 56. 126; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, чп.2, 
д. 1833, л. 12; д. 1835, л. 175; З е л и н с к и й ,  
стр. 422 и др.; В. Г. К о р о л е н к о .  История 
моего современника. М., 1948, стр. 98, 601; 
Общественно-политическое движение, т. I, II,

см. по именному указателю; Краткие справки, 
стр. 343; М а к с и м о в с к и й ,  стр, 139, 147).

17. ХОМЕНТОВСКИЙ Болеслав, отставной 
штабс-капитан; родился около 1832 г.; во вре
мя восстания 1863—1864 гг., находясь на тер
ритории Киевского военного округа, навлек на 
себя подозрения в «политической неблагона
дежности» и сочувствии повстанцам; прнгоао- 
рен к ссылке в Казанскую rv6. на жительство 
(КД. т. 28. лл. 286—289, 305—306).

18. ХОНДЗИНСКИЙ Виктор (по другим 
данным — Витольд), отставной ротмистр; по
мещик Виленской губ.; привлекался к суду по 
делу существовавшей в 1862—1863 гг. конспи
ративной организации «Библиотека ошмян- 
ской молодежи»; приговорен к денежному 
штрафу (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, on. I, д, 
1488, см. по алфавиту; КД, т. 28, лл. 509— 
522. 577-578).

19. ХОТОВИЦКИЙ Яков Степанович, пра
порщик лейб-гвардии Финляндского баталь
она; родился в 1841 г., православный; из дво
рян Петербургской губ.; имением не владел; 
воспитывался во 2-м Петербургском кадетском 
корпусе, откуда выпущен в 1859 г.; за участие 
в «истории» в Инженерной академии в январе 
1861 г. отчислен в резервный батальон Жито
мирского пехотного полка, с  октября 1863 г. 
снова в Инженерной академии (ЦГВИА, 
ф. 330л, on. 1, д. 299, лл. 379—381; д. 5547, 
лл. 8—13; РПРС, т. I, стр. 209; М а к с и м о в 
ен и й, стр. 152).

20. ХРАБЧИНСКИЙ Александр, унтер-офи
цер I-го Оренбургского линейного батальона; 
родился около 1820 г.; уроженец Царства 
Польского, сын отставного капитана, недви
жимым имуществом не владел; участник Га
лицийского восстания 1846 г., отдан па воен
ную службу в 1848 г. «в зачет набора с назна
чением в Оренбургский корпус»; во время 
службы познакомился с Т. Г. Шевченко, под
держивал контакты с репрессированными 
участниками освободительного движения; в 
1856 г. произведен в чин унтер-офицера; при
казом от I мая 1857 г. уволен со службы и 
отпущен на родину с установлением секретно
го надзора, но пожелал остаться в Оренбург
ском крае (Тарас Шевченко, стр. 97; АГАД, 
ПСК, Л? I. лл. 499—500; ЦГВИА, ф. 395, оп. 
334, д. 118, л. 50; ф. 14568, on. 1, д. I, лл. 24— 
25; ф. 38, оп. Э1/287. 1850 г., св. 882, д. 7* 
л. 68; ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1856 г.» 
д. 12. лл. 13—14; 1857 г., д. 220, л. 17; 
ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 52).

21. ХРАНИЦКИЙ Ян, отставной офицер, 
служивший па Кавказе; в 1863 г. командовал 
повстанцами, вышедшими в мае месяце этого 
года из Житомира; позже был офицером в 
повстанческом формировании, которое еозда-
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валось в Галиции, вербовал волонтеров в ту
рецких владениях; впоследствии жил во Фран
ции (Общественно-политическое движение, 
т. II, стр. 269, 294; ССП, стр. 259; Список 
В. Рудницкого, № 13; ЦГВИА, ф. 484, on. 1, 
д. 127, л. 30).

22. ХРАЩЕВСКИЯ Ксаверий, рядовой 10-го 
Оренбургского линейного батальона; из мещан 
г. Варшавы; отдан на военную службу в 
1850 г. «за прикосновенность к открытому в 
1848 году в Царстве Польском тайному об
ществу, имевшему целью восстановить незави
симость Польши»; приказом от 1 мая 1857 г. 
уволен и отпущен на родину с установлением 
секретного надзора (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 52).

23. ХРЕЦКИП Владислав, военнослужащий 
неустановленной части; участвовал в Крым
ской войне; бежал в Турцию, откуда в 1856 г. 
перебрался в Париж; участник Парижской 
коммуны (В ыч а и с к а  я, стр. 166).

24. ХРЖАНОВСКИИ Степан, отставной 
подпоручик; родился около 1833 г., из дворян 
Радомской губ.; во время восстания 1863— 
1864 гг. находился в повстанческом отряде на 
территории Киевского военного округа; приго
ворен к 8 годам каторжных работ (КД, т. 5, 
лл. 739—743. 792—793).

25. ХРОМЕЦКИЙ Владислав Викентьевич,
прапорщик 1-го резервного стрелкового ба
тальона; воспитывался в Новгородском кадет
ском корпусе (с 1855 г.), откуда выпущен в 
1863 г.; в том же году, по прибытии в ба
тальон, он писал родным письма, которые до
казывали «революционное его направление, 
равно и то, что он с отвращением смотрит на 
русский мундир»; в батальоне был связан с 
переведенными туда вероятными участниками 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше Н. И. Аристовым, В. Марко
вым, Очеповским; при обыске у Хромецкого 
обнаружены рукописные копии многих за
прещенных стихотворных и прозаических про
изведений; переведен в 6-й Оренбургский ли
нейный батальон (Алфавит, стр. 556—557, 
631—632; В. А. Д ьяко-в.  Записные книжки 
А. А. Красовского и В. В. Хромецкого. Сб. 
«Революционная ситуация...». М., 1962,
стр. 418—122; К а р ц о в ,  стр. 382; ЦГВИА, 
ф. 78л. on. 1, д. 32, лл. 1 — 154).

26. ХРОМЕЦКИЙ Михаил Викентьевич, 
подпоручик 3-го саперного батальона; воспи
тывался в Новгородском кадетском корпусе 
до 1855 г. и в Дворянском полку; с октября 
1861 г. по октябрь 1862 г. находился в Царско
сельской офицерской стрелковой школе; в мар
те 1862 г. подписал протест против телесных 
наказаний в армии; вероятный участник дея
тельности петербургских офицерских кружков 
(ЦГВИА. ф. 395. оп. 299/859, ч. ОА, 1862 г..

д. 161, л. 9; ф. 14014, оп. 3, д. 235, л. 405; Про
тест 106, стр. 233; Краткие справки, стр. 343; 
К а р ц о в ,  стр. 375).

27. ХРУЩЕВ Михаил, прапорщик батарей
ной № 2 батареи 4-й полевой артиллерийской 
бригады; воспитывался в 1-м Московском ка
детском корпусе, откуда выпущен в 1861 г.; но 
прибытии в часть заведовал батарейной шко
лой для солдат и лабораторией; вероятный 
участник революционной организации русских 
офицеров в Польше; присутствовал на пани
хиде по И. И. Арнгольдту и его товарищам в 
лагере на Повонзках, за что в сентябре 1862 г. 
переведен в Екатеринбургский пехотный полк 
(Алфавит, стр. 554—555, 630; Л а л а е в,
стр. 194; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 2Э5, л. 248; 
ф. 395, оп. 53/577, св. 64, д. 9).

28. ХУДЯКОВ В., офицер 11-го стрелкового 
батальона; в марте 1862 г. находился в Петер
бурге и подписал протест против телесных на
казаний в армии; вероятный участник деятель
ности петербургских офицерских кружков (Про
тест 106, стр.233; Краткие справки, стр. 343).

29. ХУДЯКОВ Михаил Петрович, офицер из 
числа обучавшихся в Инженерной академии; в
1862 г. экстерном окончил 2*й Московский ка
детский корпус; был связан с А. В. Олендзскнм 
и многими другими участниками революцион
ных кружков; на квартире М. Худякова и его 
брата С. Худякова, живших вместе с инже
нерным офицером Венцлавовнчем, в феврале
1863 г. собиралась группа офицеров, распро
странявших прокламацию «Льется польская 
кровь, льется русская кровь»; академию окон
чил в 1864 г., впоследствии служил в Москве
(ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, д. 78, лл. 28—31 и др.; 
Краткие справки, стр. 343; П о л и в а н о в ,  
Приложения, стр. 30; М а к с и м о в с к и й ,  
стр. 152).

30. ХУДЯКОВ Павел Сергеевич, поручик 2-й 
сводной артиллерийской бригады; родился в 
1836 г., православный; из дворян, -сын капи
тана, недвижимым имуществом не владел; вос
питывался в Дворянском полку, откуда выпу
щен в 1855 г„ с августа 1859 г. был прикоман
дирован к 1-му Петербургскому кадетскому 
корпусу; в 1860—1862 гг. учился в Академии 
генерального штаба; в марте 1862 г. подписал 
протест против телесных наказаний в армии; 
вероятный участник деятельности петербург
ских офицерских кружков; в 1877 г. уволен со 
службы подполковником (Протест 106, стр. 233; 
Краткие справки, стр. 343; Г о л ь м д о р ф, 
стр. 185; Г л и н о е ц к и й ,  Списки, стр. 133; 
ЦГВИА, ф. 725л, ал. 1. д. 129, лл. 415-418).

31. ХУДЯКОВ Сергей, подпоручик из Ин
спекторского департамента военного министер
ства; в феврале 1863 г. участвовал в распро*- 
странешш прокламации «Льется польская 
кровь, льется русская кровь»; снимал квартиру^
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вместе с братом Михаилом и инженерным офи
цером Венцлавовнчем, участвовал в собирав
шемся там кружке революционно настроенных 
офицеров (ЦГАОР, ф. 95и, on. I, д. 78, лл. 24— 
31; Краткие справки, стр. 343).

1. ЦЕЛЕСКИЙ Леопольд, рядовой одного из 
западносибирских линейных батальонов; в 
в июле 1863 г. предан суду за намерение огра
бить почту и, «освободив из Омской крепост
ной роты политических преступников, вместе 
с ними бежать в Царство Польское, чтобы при
нять участие в восстании», а также за хране
ние «крайне революционных стихов» (ЦГВИА, 
ф. 9л, оп. 86/21, 1866 г., 3 отд., I ст., д. 29, 
лл. 1—215).

2. ЦЕЛИНСКИЙ Нарциз Викторович, под
поручик Севастопольского пехотного полка; ро
дился в 1818 г., католик; нз дворян Царсгва 
Польского, имением не владел; воспитывался 
в частном учебном заведении; в 1857 г. сослан 
в Вятку за сношение с «неблагонамеренными 
людьми» и «за участне в политических замыс
лах»; в 1860 г. определен рядовым иа Кавказ 
н вскоре за боевые отличия произведен в унтер- 
офицеры, а в 1861 г.— в прапорщики; в июле 
11863 г., взяв отпуск в Москву, с денщиком 
А. Яблонским пробрался в район восстания и 
перешел на сторону повстанцев; задержан че
рез 6 месяцев, приговорен к 8 годам каторж
ных работ; в 1866 г.— один нз активных участ
ников Кругобайкальского восстания; казнен 
(ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, I отд., I ст., 1865 г., 
д. 107, лл. 1—28; ф. 484, оп. 3, д. 903, л. 4).

3. ЦЕЛИНСКИЙ Станислав, отставной офи
цер русской армии; участвовал в восстании 
1863—1864 гг. на территории Плоцкой губ.; за
хвачен карателями в сентябре 1863 г. (ЦГВИА, 
ф. 484, оп. 1, д. 108, лл. 25—27).

4. ЦЕХАНОВИЧ Александр (по другим дан
ным — Анастасий) Валерьянович, подпоручик 
Кременчугского пехотного полка; родился око
ло 1836 г., католик; из дворян Виленской губ., 
имением не владел; на военной службе с 1854 г., 
в офицерских чинах с 1858 г., участник Крым
ской войны; в январе 1863 г. призывал кресть
ян Перемышльского уезда присоединяться к 
повстанцам, «неприлично» отзывался о царе и 
религии; уволен со службы и отправлен на 
поселение в Пензенскую губ. под надзор по
лиции (ЦГВИА, ф. 531л, оп. !, к. 236, д. 10, 
лл. 1—44; ф. 14014, оп. 3, д. 228, л. 279; ЦГИАЛ, 
ф. 4405, оп. 539, д. .17, л. 187).

5. ЦЕХОВИЧ, отставной подполковник; при
влекался к суду за участне в восстании 1863— 
1864 гг. на территории Могилевской губ. 
(ЦГВИА, ф. 484, on. I, д. 537, лл. 1—17).

6. ЦЕХОНСКИЙ Владислав Яковлевич, от
ставной майор; помещик Волынской губ.; в

1863 г. командовал одним из повстанческих 
отрядов на Волыни, являясь сподвижником 
Э. Ружникого; бежал за границу и в 1872 г. 
был заочно приговорен к вечному изгнанию, 
а в случае возвращения — к смертной казни 
( К о л ю м н а ,  ч. 1, стр. 39; С т у п н и ц к н й ,  
стр. 14; З е л и н с к и й ,  стр. 422 и др.; Обще
ственно-политическое движение, т. I, II, см. по 
именному указателю; ССП, стр. 260; ГПБ, 
ф. 1020, т. XVII, л. 102; КД. т. 38. лл. 99-100).

7. ЦЕШЕЙКО Станислав, унтер-офнцер 5-го 
Оренбургского линейного батальона; нз обер- 
офицерских детей; отдан на военную службу 
в 1850 г. с лишением прав «за побег в 1848 го
ду в Пруссию с намерением поступить на служ
бу в прусские войска»; унтер-офицер с 1855 г.; 
приказом от 1 мая 1857 г. уволен и отпущен 
на родину с установлением секретного надзора 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
лл. 52—53).

8. ЦЗЮНДЗЕВИЦКИИ Михал (Михаил- 
Иоаким Мельхиорович), прапорщик 8-й полевой 
артиллерийской бригады; родился в 1839 г., 
католик; из дворян Минской губ., владел не
раздельным с братьями имением стоимостью 
примерно в 50 тыс. руб. серебром; воспиты
вался в 1-м Петербургском кадетском корпусе, 
откуда выпушен прапорщиком по экзамену в 
1859 г.; с мая по октябрь 1862 г. находился в 
Петербурге, будучи прикомандированным к 
Академии генерального штаба; сдав туда всту
пительные экзамены, взял отпуск на 4 месяца 
по домашним обстоятельствам в Минскую и 
Гродненскую губернии; 18 февраля 1863 г. аре
стован за распространение среди крестьян «Му
жицкой правды» и поездки по деревням с 
целью «волновать простой народ и склонять 
его к мятежу»; расстрелян в Минске 21 мая 
1863 г. (ЦГВИА, ф. ВУА, д. 1310. лл. 87—88; 
ф. 14014, оп. 3, д. 229, л. 173; ф. 9л, оп. 92/37,
1863 г., к. 1502. д. 53, лл. 2—7; ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 494, on. 1, д. 8, лл. 1 — 193; Алфавит
ный список, сто. 77; Краткие справки, стр. 343).

9. ЦИВИНСКИЙ Юзеф (Иосиф), отставной 
штабс-ротмистр; родился около 1840 г.; из дво
рян Киевской губ.; во время восстания 1863—
1864 гг. участвовал в повстанческом отряде на 
территории Киевского военного округа; при
говорен к 12 годам каторги (КД, т. 7, лл. 95— 
98,251—252).

10. ЦИЛИАКУС Владимир, воспитанник 
Брестского кадетского корпуса; сын подполков
ника, мать-вдова жила в Петербурге; в 1858 г. 
проявил неуважение к религии и священнику, 
за что по просьбе матери переведен в Павлов
ский кадетский корпус (ЦГВИА, ф. 752л, on. 1, 
д. 99, л. 15—19).

11. ЦИММЕР Людвик, рядовой 3-го Орен
бургского линейного батальона; родился около 
1831 г.; из мещан Виленской губ.; определен



на военную службу за то, что «знал о приго
товлявшемся в 1849 году возмущении и согла
сился участвовать в нем»; уволен в декабре 
1856 г. с разрешением возвратиться на родину 
под строгий надзор полиции (ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 334. д. 118, л. 8; ф. !, on. 1, д. 18358, л. 110; 
ЦГАОР, ф. 109н, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 59).

12. ЦИРИНА Петр Игнатьев сын,.подпоручик 
Кабардинского пехотного полка; из дворян 
Луцкого уезда Волынской губ., в 1839 г. по 
конфирмации Киевского генерал-губернатора 
лишен прав и сослан на каторжные работы «по 
делу тайных обществ, учрежденных эмиссаром 
Конарским»; позже находился на поселении в 
Иркутской губ., а с 1841 г. назначен в Нава- 
гинскнй пехотный полк; переведенный в 1842 г. 
в Кабардинский полк, произведен за отличия 
в 1946 г. в унтер-офицеры, в 1847 г. — в пра
порщики; в i860 г. штраф прощен, в 1851 г.— 
подпоручик; в сентябре 1857 г. оставался на 
службе (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, 
ч. 4, л. 136; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд.,
1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 16—17 и др.; ф. 548 
(груз.), оп. 2, д. 656, л. 84; ф. I, on. I, д. 12076, 
лл. 176— 177).

53. ЦИТОВИЧ Андрей Поликарповнч, пору
чик Киевского гренадерского полка; воспиты
вался в Полоцком кадетском корпусе и Дво
рянском полку; в 1861 г. был прикомандирован 
к Академии генерального штаба, жил в одном 
доме с Я. Домбровским и, по-видимому, был 
посетителем «литературных вечеров», устраи
вавшихся на квартире Домбровского и его то
варищей (ЦГАОР, ф. 95и, on. I, д. 108, лл. 5, 
8; ф. 109н, 1 эксп., 1862 г., д. 406, л. 31; ЦГИД 
Лит. ССР, ф. 1248. оп. 2. д. 1833, л. 12 об.; 
Краткие справки, стр. 343; В и к е н т ь е в ,  
Список, стр. VII).

14. ЦИТОВИЧ Зыгмунт, бывший артиллерий
ский офицер; во время восстания 1863— 
1864 гг.— повстанческий военный начальник Рос- 
сиеиского уезда Ковенской губ.; погиб в бою с 
карателями в марте 1863 г. ( К о л ю м н а ,  ч. I, 
стр. 42—44; З е л и н с к и  й, стр. 289, 423).

15. ЦИТОВИЧ Казимсж (Казимир Стани
славович), отставной подпоручик; во время вос
стания 1863—1864 гг. находился в повстанче
ском отряде на территории Ковенской губ.; при
говорен к каторжным работам без срока (КД, 
т. 35, лл. 539—542, 560—561).

16. ЦУГДЛ О ВСКИ И Петр Григорьевич, по
ручик Низовского пехотного полка; православ
ный; в списке офицеров полка на 1 января 
1862 г. против фамилии Цугаловского помечено; 
«По распоряжению высшего начальства коман
дирован в корпусное юнкерское училище дело
производителем, где и полагается с 1 января 
1861 г.»; участник революционной организации 
офицеров русской армии в Польше, внесенный

в записную книжку Н. П. Огарева (ЦГВИА, 
ф. 14014, оп. 3, д. 228, л. 124; д. 234, л. 196; 
д. 235, л. 229 об.; ЛИ, т. 61, стр. 515; Алфавит
ный список, стр. 77; ССП, стр. V—LIX).

17. ЦУГОВСКИЙ, унтер-офицер конной ба
тареи, квартировавшей в Бяльском уезде; в 
декабре 1862 г., по свидетельству Р. Рогинско
го, был завербован в конспиративную органи
зацию партии красных вместе с Левицким 
и другими «нижними чинами»; впоследствии 
вместе с ними присоединился к отряду Рогин
ского (ГПБ. ф. 1020, т. IX. л. 221).

18. ЦЫГАНСКИЙ Станислав, бывший офи
цер русской армии; уроженец Гостынского уез
да; участвовал в восстании 1863—1864 гг.; по
гиб в бою с карателями под Новой Весью в 
феврале 1863 г., идя во главе роты коеннеров 
(К о л ю м и а, ч. I, стр. 41).

1. ЧАЙКОВСКИЙ, офицер 2-го резервного 
стрелкового батальона; в марте 1862 г. нахо
дился в Петербурге и подписал протест против 
телесных наказаний в армии; вероятно, это 
капитан Митрофан Петрович Чайковский,
0 котором имеются следующие сведения: ро
дился в 1839 г., православный, из дворян Ка
занской губ., имением не владел; учился в 1-м 
Московском кадетском корпусе, откуда выпу
щен в 1858 г., и в Инженерной академии, кото
рую не окончил; в 1862 г. поступил в Акаде
мию генерального штаба; в 1864 г. окончил ее; 
в 1879 г.— генерал-майор, командир бригады 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 54/578, 1 отд., 1 ст., 
1862 г., д. 33, л. 186; Краткие справки, стр. 343; 
Протест 106, стр. 233; Г л и и о е ц к и и, Список, 
стр. 145).

2. ЧАЙКОВСКИЙ Андрей Петрович, подпо
ручик 2*го резервного стрелкового батальона; 
православный; из дворян Казанской губ., име
нием не владел; в 1861—1862 гг. учился в Ака
демии генерального штаба; в марте 1862 г. 
подписал протест против телесных наказаний 
в армии; в июле 1862 г. участвовал, в отслу
женной в Боровнчах панихиде по И. И. Арн- 
гольдту и его товарищам, за что был исключен 
из академии; вероятный участник петербург
ских офицерских кружков (Алфавит, стр. 557, 
632; Протест 106, стр. 233; Краткие справки, 
стр. 343—344; ЦГВИА. ф. 395, оп. 54/578.
1 отд., 4 ст., 1862 г., д. 160, л. 40).

3. ЧАЙКОВСКИЙ Францишек, бывший под
поручик русской армии; участник восстания, 
погиб в бою с карателями под Жнжнном 
в июле 1863 г. (С т у п н и ц к и й, стр. 16; 
З е л и н с к и  й, стр. 423 и др.).

4. ЧАПЛ ИЦКИЙ, штабс-капитан Минского 
пехотного полка; вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; в мае 1863 г., узнав о передислока
ции полка в район восстания, подал рапорт
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о болезни и просил принять у него роту, за что 
уволен без прошения приказом от 23 нюня 
того же года (ЦГВИА, ф. 395, он. 297/857,
1863 г., Канц. 2 ст. по с. ч., д. 42. л. 96; 
оп. 300/860, св. 255. д. 281, л. 5 об.; .Алфавит
ный список, стр. 77).

5. ЧАПСКИЙ Эдвард, юнкер; родился около 
1839 г.; из дворян; во время восстания 1863—
1864 гг. находился в повстанческом отряде на 
территории Украины; приговорен к 10 годам 
каторги в крепостях (КД, т. 3, лл. 1—8, 37— 
38).

6. МАРКОВСКИЙ Станислав-Иван Теофило
вич, ротмистр резервного дивизиона леиб-улан- 
екого Курляндского полка; родился около 
1827 г., католик; из дворян Киевской губ., 
имением не владел; воспитывался в частном 
учебном заведении; участник Венгерского по
хода 1849 г. и Крымской воины; выказал со
чувствие польскому освободительному движе
нию и соответственно влиял на молодых офи
церов, за что в марте 1862 г. переведен в Одес
ский уланский полк (Алфавит, стр. 556—557, 
632; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 227, л. 26; 
д. 235, л. 28).

7. МАРКОВСКИЙ Францишек (Франц-Антон 
Теофилович), ротмистр лейб-уланского Кур* 
ляндского полка; родился около 1825 г., като
лик; из дворян Киевской губ., имения не имел; 
воспитывался в частном учебном заведении; на 
военной службе с 1845 г., участник Венгерского 
похода 1849 г. и Крымской войны; проявил 
сочувствие польскому освободительному дви
жению и соответственно влиял на молодых 
офицеров, за что в марте 1862 г. переведен в 
Бугскин уланский полк; в июле того же года 
подал прошение об отставке по состоянию 
здоровья, уволен приказом от 22 сентября 
1862 г. (.Алфавит, стр. 556—557, 632; ЦГВИА 
ф. 14014, оп. 3. д. 227, л. 24; д. 235, л. 11).

8. ЧАРНЕЦКИй Казимеж, гусарский рот
мистр: судя по мемуарным источникам, «прим
кнул к ‘.польскому революционному кружку 
в Петербурге» ( Б я л ы н я - Х о л о д е ц к н  й, 
стр. 12; Краткие справки, стр. 344).

9. ЧАРНОЦКИй Валерьян, штабс-капитан 
:3-го понтонного парка; вероятный участник 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше; в октябре 1861 г. аттестовал
ся следующим образом; «Хотя по образу мыс
лей надежен, но по семенным обстоятельствам 
может измениться»; в 1862 г. подписал адрес 
минского дворянства (Алфавит, стр. 558—559, 

<633—634; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 360, л. 5; 
Алфавитный список, стр. 77).

10. ЧАРНОЦКИй Ян (Иван Карлович), от
ставной гвардейский поручик; родился около 
1836 г., католик; уроженец Минской губ.; «за 

.доказанное намерение» примкнуть к повстан
цам в 1864 г. отправлен на жительство в отда

ленные места Сибнрн (ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, 
on. 1, д. 787, см. по алфавиту; КД, т. 13, 
лл. 445—450, 559—560).

11. ЧЕБЫШЕВ, капитан, старший адъютант 
управления артиллерии I-й армии; был дружен 
с С. У. Абрамовичем н в апреле 1862 г. брал 
у него для ознакомления «Тетрадь Каплннско- 
го»; вероятный участник революционной орга
низации офицеров русской армии в Польше 
(ЦГВИА, ф, 395, оп. 297/857, 1861 г., Канц. 
2 ст. по с. ч., д. 71, ч. 2, лл. 47—49; Алфавит
ный список, стр. 77).

12. ЧЕКЕРСКИЙ Павел Казимирович, пра
порщик Киевского гренадерского полка; родил
ся в 1841 г., православный; из дворян Полтав
ской губ., имением не владел; воспитывался 
с 1852 г. в Воронежском кадетском корпусе, 
откуда выпушен в 1859 г. прапорщиком в ар
мию; в августе 1862 г. зачислен в Академию 
генерального штаба, а в мае 1863 г. исключен 
по подозрению в причастности к конспиратив
ной организации; в сентябре 1863 г., находясь 
в Гельсингфорсе, подал в отставку по болез
ни, причем обязался жить в Петербурге (Алфа
вит, стр. 558, 634; Краткие справки, стр. 344; 
З в е р е в ,  стр. 233; ЦГВИА, ф, 395, оп. 55/579, 
св. 45, д. 1385, лл. 1—6; оп. 54/578, 1 отд. 4 ст.,
1862 г., д. 160, л. 41; ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп..
1863 г., д. 23. ч. 108. лл. 1—12).

13. ЧЕРВИНСКИЙ, прапорщик; по сведе
ниям петербургской полиции, в 1860—1861 гг. 
был среди лиц, посещавших «литературные ве
чера» у Я. Домбровского и его товарищей, 
находился в близких отношениях с П. Хойиов- 
ским, Э. Юндзнлом н другими участниками 
кружка генштабистов (Список фон Валя, 
стр. 545; Краткие справки, стр. 344; ЦГАОР. 
ф. 95и. on. 1, д. 108, л. 3; ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 1248. оп. 2. д. 1833, л. 16; д. 1834. л. 221).

14. ЧЕРКАС, воспитанник одного из петер
бургских кадетских корпусов; уроженец Плой
ка; за политическое преступление сослан в Си
бирь, умер в ноябре 1863 г. в Камышлове 
( Кол  ю м н а, ч. I, стр. 41).

15. ЧЕРКАСОВ Митрофан Иванович, пору
чик 4-го стрелкового батальона; родился 
в 1840 г., православный; из дворян Харьков
ской губ., имением не владел; в июне 1860 г. 
окончил Константнновское военное училище 
с зачислением в Инженерную академию; в ян
варе 1861 г. откомандирован в часть за участие 
в «истории», в декабре 1862 г. возвратился 
в академию; в 1869 г. служил в Керчи, имел 
чин штабс-капитана (Алфавитный список, 
стр. 77; Краткие справки, стр. 344; М а к с и 
м о в с к и й .  стр. 141, 150; ЦГВИА, ф. 330л, 
on. 1, д. 299. лл. 216—218; ф. 14014, оп. 3, 
д. 235, л. 184).

16. ЧЕРКЕСОВ, капитан русской армии; 
скрывал во время восстания 1863—1864 гг.
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повстанца Зд. Брыльского; в воспоминаниях 
последнего Черкесов называется «благородным 
грузином» (Л о с с о в с к и й и М л ы н а  р- 
с к и й ,  стр. 215).

17. ЧЕРКЕСОВ, хорунжий Донского ка
зачьего № 54 полка; вместе с офицерами Моги
левского пехотного полка Гобято и Кржемин- 
ским освободил арестованного участника вос
стания 1863 г. ксендза Ю. Щепанского, за что 
был предан суду и приговорен к месячному 
аресту на гауптвахте (ЦГВИЛ, ф. 531л, on. 1,
Д. 29).

18. ЧЕРНЕЦКИЙ, прапорщик Минского пе
хотного полка; вероятный участник революци
онной организации офицеров русской армии 
в Польше; в мае 1863 г., узнав о передислока
ции полка па подавление восстания, подал 
рапорт о болезни (ЦГВИЛ, ф. 395, оп. 297/857, 
Канц. 2 ст., 1863 г., д. 42, лл. 96—97; Алфавит
ный список, 77).

19. ЧЕРНЕЦКИЙ, отставной поручик; граф; 
в январе 1862 г. арестован в Киеве по поли
тическому делу и содержался в тюрьме; 2 мар
та 1863 г. бежал; дальнейшая судьба неизвест
на (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860. 4863 г., св. 251, 
д. 47, лл. 48—49, 57, 61).

20. ЧЕРНЕЦКИЙ Рафал (Рафаил Андрее
вич), подпоручик 3*й сводной резервной артил
лерийской бригады; родился в 1842 г., католик; 
из дворян Подольской губ.; воспитывался в 
Киевском кадетском корпусе и в Артиллерий
ском училище, после окончания которого 
в 1862 г. был прикомандирован к Артиллерий
ской академии для сдачн экзаменов; не выдер
жав экзамены, был отправлен в часть, но 
в марте 1863 г. оказался под арестом за укло
нение от маршрута с явным намерением при
соединиться к повстанцам; вероятный участник 
деятельности революционной организации офи
церов русской армии в Польше и петербург
ских военных кружков (Алфавитный список, 
стр. 77; Краткие справки, стр. 344; ЦГВИА, 
ф. 9л, оп. 92/37, 1863 г., к. 1503, д. 91, лл. 1 — 
6; ЦГ-ИА Лит. ССР, ф. 494, оп. \\, д. 6, лл. 1— 
82; ГПБ, ф. 629, on. 1. д. 187, л. 1).

21. ЧЕРНИК Вандалин Казимирович, отстав
ной юнкер; родился в 1843 г., католик; нз дво
рян Новогрудского уезда Минской губ.; за 
участие в повстанческом отряде в 1864 г. осу
жден на 8 лет каторги (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 494, on. 1, д. 787, см. по алфавиту).

22. ЧЕРНИ КОВ, офицер 4-го резервного 
батальона Белостокского пехотного полка; 
в марте 1862 г. находился в Петербурге н под
писал протест против телесных наказаний 
в армии; вероятный участник деятельности пе
тербургских офицерских кружков (Протест 106, 
стр. 233; Краткие справки, стр. 344).

23. ЧЕРНОВ, офицер-артиллерист; по свиде
тельству М. П. Сажина, участвовал в кружке

«чернышевцев», возглавлявшемся П. Л. Лавро
вым; возможно, поручик 10-го стрелкового 
батальона, который в октябре 1862 г. был за
числен в Артиллерийскую академию (ЦГВИА, 
ф. 395, оп. 54/578, 1 отд., 4 ст., 1862 г., д. 160,. 
л. 32 об; М. П. С а ж и  и. Воспоминания,, 
стр. 25—26; Краткие справки, стр. 344).

24. ЧЕРНОВ, офицер - а ртнлл ерист; по сви
детельству М. П. Сажина, входил в кружок 
«чернышевцев», возглавлявшийся П. Л. Лав
ровым (М. П. С а ж и н. Воспоминания, 
стр. 25—26; Краткие справки, стр. 344).

25. ЧЕРНОЦКИЙ Юлий, прапорщик Апше- 
ронското пехотного полка; уроженец Царства 
Польского; отдан на военную службу в 1845 г. 
по политическим мотивам; в 1848 г. за отличие 
произведен в унтер-офицеры; в 1850 г. штраф - 
прощен; в чине прапорщика с 1853 г. (за отли
чие); в сентябре 1857 г. находился в полку 
(ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 137; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, I отд., 1 ст.„ 
1857 г., д. 233, лл. 18—19 и др.).

26. ЧЕРНЫЙ Александр Максимов сын.
штабс-капитан в войсках Кавказской армии; 
из дворян г. Житомира; будучи студентом 
Киевского университета, определен рядовым 
в 1839 г. «за участие в возмутительном об
ществе»; в 1842 г. произведен за отличие в ун
тер-офицеры, в 1845 г.— в прапорщики;
в 1850 г. штраф прошен; в 1857 г. оставался 
на службе (ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4. лл. 132—133; ЦГВИА. ф. 9л. 
оп. 95/41, I отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 8—
9 и др.; ф. 1, on. 1, д. 12076, лл. 179—180).

27. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович 
(1828—1889), преподаватель русской словес
ности во 2-м Петербургском кадетском корпусе 
(1853—1854) и редактор «Военного сборника» 
(1858); уроженец г. Саратова, православный; 
нз духовного сословия, недвижимого имущест
ва не имел; воспитывался в Петербургском 
университете (Н. М. Ч е р н ы ш е в с к а я .  Ле
топись жизни и деятельности Н. Г. Чернышев
ского. М., 1953; ЦГВИА, ф. 315л, on. 1, д. 307, 
л. ПО; ф. 4о0п. оп. 9. д. 273, л. 43 и др.).

28. ЧЕРНЯВСКИЙ Сергеи Андреевич, инже
нер-прапорщик; участник «истории» в Инже
нерной академии (ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, 
д. 5547, лл. 8—13; РПРС, т. I, стр. 209; М а к 
си м о в с к и й, стр. 139).

29. ЧЕРНЯК Максимилиан Андреевич, пору
чик Одесского пехотного полка; родился 
в 1835 г., православный; из дворян Волынской 
губ., имением не владел; учился в Киевском 
университете; на военной службе с 1857 г.; 
в 1860—1862 гг. учился в Академии генераль
ного штаба, а после се окончания был прико
мандирован к Петербургской провиантской 
комиссии; активный участник кружка Сераков- 
ского — Домбровского н вероятный член рево-
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люционной организации офицеров русской ар
мии в Польше; в 1863 г. одни из организаторов 
восстания в Поволжье, затем повстанческий 
командир в Северо-Западном крае; расстреляй 
в Казани в сентябре 1865 г. (Алфавитный спи
сок, стр. 78; Краткие справки, стр. 344; Глн* 
н о е ц к и й ,  Списки, стр. 127; ЦГИА Лит. ССР. 
ф. 378по, 1864 г., д. 108, лл. 109 и др.; КДг 
т. 30, лл. 217—218, 274—275 и др.).

30. ЧЕРТОВ Николай Иванович, прапорщик 
4-й батареи 5-й полевой артиллерийской 
бригады; родился в 1841 г., православный, из 
дворян Орловской губ., имения не имел; воспи
тывался в Орловском кадетском корпусе, от
куда выпушен в нюне 1860 г. в 10-й стрелко
вый батальон; в январе 1862 г. переведен 
в 5-ю артбрнгаду; один из активных членов 
революционной организации офицеров русской 
армии в Польше; за участие в панихиде по 
И. Н. Арпгольдту и его товарищам в лагере 
на Повонзках в сентябре 1862 г. переведен 
в Тульский пехотный полк; в июле 1863 г., 
находясь в г. Усмани, подал прошение об 
увольнении в отставку по домашним обстоя
тельствам, причем обязался жить в г. Ливии 
Орловской губ.; уволен приказом от 13 октяб
ря 1863 г. (ЛН, т. 61, стр. 516; Алфавит, 
стр. 556—557, 632; Алфавитный список, стр. 78; 
ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св. 42, д. 1262, 
лл. 1—6; Орловский корпус, Списки, стр. 27).

31. ЧЕСНОК, прапорщик Софийского пехот
ного полка; вероятный участник революцион
ной организации офицеров русской армии 
в Польше; будучи асессором военного суда 
над участниками манифестации 6 августа 
1861 г. в Вильно, публично высказал осужде
ние политики царизма в польском вопросе 
(ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 1 отд., 1 ст., 1861 г., 
д. 80, л. 8; Алфавитный список, стр. 78).

32. ЧЕТВЕРТИНСКИЙ Юрий (Георгий) 
Константинович, отставной штабс-ротмистр; из 
дворян, князь, уроженец Белостокского уезда, 
католик; предан военному суду за участие 
в период восстания 1863—1864 гг. в Гроднен
ской конспиративной организации (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 438, on. I, д. 1488, см. по алфавиту; 
КД. т. 33. лл. 179—277, 291—293).

33. ЧЕХОВИЧ Густав, бывший поручик рус
ской армии; в 1863 г. командовал повстанче
ским отрядом в Виленской губ.; казнен в Дн- 
набурге ( М и л о в и д о в ,  т. II, стр. 325, 404— 
405; З е л и н е  к и й, стр. 283, и др.).

34. ЧЕХОВИЧ Леон (Лев-Давид Ромуаль
дович), инженер-подпоручик; родился в 1840 г., 
католик; из дворян Виленской губ., недвижи
мым имуществом не владел; окончив Констан- 
тпиовское военное училище в июне 1862 г., 
был зачислен в Инженерную академию; нахо
дился в дружеских отношениях с Г. Рошков- 
СК1Ш, А. Шукстом и другими участниками

кружка Сераковского — Домбровского; 22 ян
варя 1863 г. подал в отставку; впоследствии: 
командовал повстанческим отрядом в Северо- 
Западном крае; приговорен к расстрелу, но* 
Александр II снизил наказание до 12 лет ка
торги (Алфавит, стр. 558—559, 633; ЦГВИА,. 
ф. 395, оп.^55/573, к. 26, д. 186, лл. 1—5; КД,. 
т. 2. лл. 213—215, 259—260; ЦГИА Лит. ССР. 
ф. 494, on. 1, д. *15, лл. ii—'151; З е л и н с к и  й, 
стр. 424, и др.; Краткие справки, стр. 344; 
М а к с и м о в с к и й ,  стр. 146).

35. ЧЕХОВСКИЙ Фадей Плацидовнч, рядо
вой 3-го Оренбургского линейного батальона;, 
отдан на военную службу из учеников земле
мерных классов Минской гимназии «за принад
лежность к злонамеренному заговору», обна
руженному в Минске в 1855 г.; приказом от 
1 мая 1857 г. уволен и отпущен на родину 
с установлением строгого секретного надзора 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 334. д. 64. л. 45; ЦГАОР,. 
ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 53).

36. ЧЕЧЕТ Лев Петрович, инженер-прапор
щик; родился в 1841 г., католик; из дворян' 
Минской губ., имением нс владел; воспитывал
ся в Инженерном училище с 1856 по I860 г.; 
затем был зачислен в Инженерную академию;, 
о январе 1861 г. откомандирован в часть за 
участие в «истории», в декабре 1862 г. возвра
тился в академию; вероятный участник дея
тельности петербургских офицерских кружков;, 
окончил академию в 1864 г., впоследствии слу
жил в Петербурге (ЦГВИА, ф. 330л, on. I. 
д. 299, лл. 234—236; ф. 725л, on. 1, д. 5547, 
лл. 8—13; ф. 14014, оп. 3, д. 360, л. 5; Краткие 
справки, стр. 344; М а к с и м о в с к и й, стр. 140,. 
152).

37. ЧИЖИК Мельхиор Осипович, штабс-ка- 
пнтаи Московского гренадерского полка; ро
дился в 1835 г., католик; из дворян Минской 
губ., недвижимым имуществом не владел; слу
жил в Москве, но поддерживал тесные связи 
с Л. Звеждовскнм, В. Колесовым и другими 
лицами, по-видимому входившими в петербург
ские революционные кружки; в марте 1863 г., 
выписавшись из Петербургского военного гос
питаля, перешел на нелегальное положение; 
с апреля возглавлял повстанческий отряд 
в Виленской губ; приговорен к 20 годам катор
ги (Алфавитный список, стр. 78; Краткие’ 
справки, стр. 345; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, 
оп. 2, д. 265, лл. 1—72; ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 300/860, 1863 г., св. 251, д. 47, лл. 356—357, 
370—371, 426—429 и др.; КД, т. 6, лл. 551—556, 
691—692).

38. ЧИКАЛЕНКО-ГОДОРОЖИЙ Петр, пол
ковник, командир 4-го резервного батальона 
Житомирского пехотного полка; воспитывался: 
в 1-м Московском кадетском корпусе (выпуск: 
1841 г.); в 1862 г. был связан с А. А. Красов
ским и, возможно, был его единомышленником;.
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в 1863 г. отстранен от командования Бендер
ским пехотным полком и привлечен к суду за 
вмешательство в отношения помещиков с их 
бывшими крепостными и за разговоры с 
крестьянами на политические темы (Обществен
но-политическое движение, т. I. стр. 273, 274, 
276; Л а л а е в, стр. 101, 175)

39. ЧИРКИН Николай Дмитриевич, штабс- 
капитан 6-й артиллерийской бригады: право
славный; активный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше (ЦГВИА, ф. 14014, он. 3, д. 228, л. 160 об.; 
д. 235, л. 254 об.; ЛН, т. 61, стр. 516; Алфавит
ный список, стр. 78).

40. Ч И СТЯ КО В, подполковник инженерных 
войск; в 1863 г., будучи членом военно-судной 
комиссии при Киевском ордонапегаузе и зная 
лично участника восстания офицера В. Боров
ского, судил его под чужой фамилией (Л ос* 
с о в с к и й и М л ын а р е к и  й, стр. 212; Об
щественно-политическое движение, т. II, 
стр. 383, 387; АГАД, ГП. № 6256, «Ч», л. 7).

41. ЧИЧЕРИН Владимир Николаевич, от- 
'ставной офицер лейб-гвардии Кирасирского 
полка; по сведениям М. Н. Клевенского, был 
корреспондентом «Колокола» (ЛН, т. 41*42, 
стр. 572—620).

42. ЧОДОВСКИИ. бывший юнкер; участво
вал в восстании и погиб в бою с карателями 
между Ловичем и Пётрковым в феврале 1863 г. 
( К о л ю  м и а, ч. I, стр. 47).

43. ЧУГАЛИНСКИЙ Эраст Васильевич, по
ручик Шлиссельбургского пехотного полка; 
родился в 1833 г., православный; нз дворян 
Волынской губ., имения не имел; на военной 
службе с 1852 г., в офицерских чинах с 1854 г.; 
вероятный участник революционной организа
ции офицеров русской армии в Польше; в июле 
1862 г. публично порицал расправу царизма 
над И. Н. Арнгольдтом и его товарищами, 
обнаружил «нерасположение к правительству»; 
отправлен за это в 1-й Оренбургский линейный 
батальон под строгий надзор начальства, без 
права выхода в отставку и получения отпуска 
(Алфавит, стр. 556—557, 633; Алфавитный спи
сок, стр. 79; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 227, 
л. 237; д. 235, л. 177).

44. ЧУДОВСКИЙ. сотник казачьих войск; 
в 1863 г. командовал подразделением в по
встанческом отряде Ю. Ягмнна (В сороковую 
годовщину, стр. 128; М и л л е р ,  стр. 361).

45. ЧУДОВСКИЙ Владимир Никитич (1840— 
1876), подпоручик лейб-гвардии Семеновского 
полка; православный; из дворян Курляндской 
губ., имением не владел; воспитывался в 1-м 
Московском кадетском корпусе, откуда выпу
щен в 1858 г.; в 1860—1862 гг. учился в Акаде
мии генерального штаба; в марте 1862 г. под
писал протест против телесных наказаний в 
армии; вероятный участник деятельности пе

тербургских офицерских кружков; впослед
ствии полковник, начальник штаба дивизии 
(Протест 106, стр. 233; ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, 
д. 129, лл. 569—572; ф. 395, оп. 54/578, 1 отд.,
4 ст., 1862 г., д. 160, лл. 47—18; Краткие справ
ки, стр. 345; Г л и н о е ц к и й, Списки, стр. 126;
Л а л а е в, стр. 192).

46. ЧУДОВСКИЙ Эдвард, отставной подпо
ручик; родился около 1835 г.; уволился в отстав
ку в 1858 г.; в 1863 г. хранил различные неле
гальные издания и выполнял обязанности связ
ного в конспиративной организации Жонда 
Народового; бежал за границу н возвратился 
только в 1873 г.; по решению суда сослан 
в Костромскую rv6. под надзор полиции 
(ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 34, д. 1252, лл. 2, 7, 19 
и др.).

47. ЧУДОВСКИЙ Юлиан-Константин Иоси
фович, ротмистр Сумского гусарского полка; 
родился в 1832 г., католик; нз дворян Грод
ненской губ., имения не имел; на военной 
службе с 1851 г., в офицерских чинах с 1852 г., 
участник Крымской войны; один из вероятных 
членов революционной организации офицеров 
русской армии в Польше; в октябре 1862 г. 
уволен без прошения как политически «небла
гонадежный»; участвовал в восстании 1863 г. 
в Виленской, Августовской и Варшавской гу
берниях (Алфавит, стр. 556—557, 632—633; 
З е л и н с к и й ,  стр. 424 и др.; Алфавитный 
список, стр 79, М и л о в и д о в, т. И, стр. 405).

1. ШАБУНЕВИЧ Михаил Адамович, отстав
ной подпоручик; родился около 1834 г., като
лик; помещик Ковенской губ.; в 1863 г. прини
мал у себя повстанцев и снабжал их продо
вольствием; в июле 1864 г. лишен прав -и со
слан в Тобольскую губ. (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 494, on. I, д. 787, ом. по алфавиту; КД, 
т. 14. лл. 491—496, 529—530).

2. ШАВРОВ Троадий Васильевич, штабс-ка
питан 11-й артиллерийской бригады; родился 
в 1833 г., православный; из дворян Московской 
губ., имением не владел; воспитывался в 1-м 
Московском кадетском корпусе; участник 
Крымской войны и обороны Севастополя; с 
июня <по октябрь 1858 г. был прикомандирован 
к Академии генерального штаба, с июня il859 г. 
по декабрь 1801 г. учился -в ней; впоследствии 
служил в штабе генерал-фельдцехмейстера; 
в марте 1862 г. подписал протест против телес
ных наказаний в армии; вероятный участник 
петербургских офицерских кружков; в 1879 г.— 
полковник, командир полка (Протест 106, 
стр. 233; Краткие справки, стр. 345; Г л и н  о- 
е ц к и и. Списки, стр. 124; Л а л а е в. стр. 185; 
ЦГВИА, ф. 725л. on. 1, д. 129, лл. 614—617).

3. ШАВЛОВСКИЙ, подпоручик Шлиоседь- 
бургского пехотного полка; из дворян Люблин
ской губ., католик; воопитывался в частном
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учебном заведении; на военной службе с 
1852 г., в офицерском чине с <1855 г.; вероятный 
участник деятельности революционной органи
зации офицеров русской армии в Польше; в 
марте 1863 г. переведен из Шлиссельбургского 
в Модлмнский пехотный полк* а -в «юле уволен 
со службы по болезни; в августе 1863 г. был 
уже за границей в районе Яссы — Батошаны. 
где по 'поручению Жонда Народового вербова л 
добровольцев в повстанческие отряды 
(ЦГВИА, ф. 484* on. !* д. 98* л. 8; д. 401, л. 5; 
ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., ев. 256* д. 365, 
лл. 1—40; Алфавитный описок, стр. 79).

4. ШАДЕЛЬСКИЙ Сигизмунд (Зыгмунт), ря
довой 12-го Кавказского линейного батальона; 
нз дворян, канцелярист Каменец-Подольского 
уездного суда; отдан на военную службу в 
1842 г. без лишения прав «за имение у себя 
стихов возмутительного содержания»; в 1847 г. 
получил унтер-офицерский чип, но вскоре был 
разжалован «за нанесение удара по лицу по
ручику Кафтановнчу и самовольную отлучку с 
караула»; в 1857 г. оставался на службе 
(ЦГАОР, ф. 109и. I зкеп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 

.л. 460).
5. ШАДЗЕВИЧ, офицер; уроженец Вилко- 

мирского уезда Ковенской губ.; участник восста
ния. командовал подразделением у 3. Сераков- 
ского* погиб в бою с карателями в апреле 
1863 г. ( Ко л  юм и а, ч. II, стр. 267).

6. ШАЕВСКИЙ Адам, отставной штабс-капи
тан; родился в 1839 г.; уволился со службы в 
1860 г.; во время восстания 1863—1864 гг. на
ходился в повстанческом отряде на территории 
Царства Польского: приговорен к 12 года*ч ка
торги (КД. т. 15. лл. 72—126. 200—201).

7. ШАЙТАНОВ Александр Дмитриевич, хо
рунжий Сибирского казачьего войска; в 1861 г. 
находился в Петербурге и был >в числе офице
ров. принявших участие в студенческих волне
ниях; впоследствии привлекался по делу «си
бирских сепаратистов» (С. Г е с с е н .  Петер
бургский университет осенью 1861 г. Сб. «Ре
волюционное движение 1860-х годов. М., 1932, 
стр. 16. 20, 259; Бб. словарь, т. I, вып. 2, 
стр. 459; Краткие справки, стр. 345).

8. ШАЛЕВИЧ Кароль (Карл Фомич), штабс- 
капитан 3-го стрелкового батальона; родился в 
1839 г., католик; из дворян Виленской губ., не
движимым имуществом не владел; окончил 
Константиновоюий кадетский корпус в 1857 г; 
с 1859 по 1861 г. учился в Академии генераль
ного штаба, в конце 1862 г. подал в отставку; 
был участником кружка Сераковского — Дом
бровского; с начала апреля 1863 г. возглавлял 
повстанческий отряд Новогрудского уезда, ко
торый был сразу же разгромлен; приговорен 
к 6 годам каторги (Алфавитный список, 
стр. 79; Краткие справки, стр. 345; Г л и н о е ц -  
эсий. Списки, стр. 125; ЦГИА Лит. ССР,

ф. 1248, оп. 2. д. 65, лл. 1—25; ЦГВИА, ф. 484. 
on. 1, д. 139, лл. 23. 24, 31—34; КД, т. 9, 
лл. ЗГ2—315, 455—456; ЦГАОР, ф. 109и, 
Г эксп., 1863 г., д. 23. ч. 254, л. 189).

9. ШАНЯВСКИЙ Станислав, штабс-капитан 
4-й сводной артиллерийской бригады; воспи
тывался в Полоцком корпусе до 1855 г. и Дво
рянском полку (вып. 1858 г.); в 1862 г., нахо
дясь в Варшаве, был связан с Я. Домбровским, 
Л. Гаитнсюим и другими участниками револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше; возбудил подозрения и подвергнут 
строгому надзору начальства (АГАД. ПСК. 
д. 2, лл. 80—84; В и к е н т ь е в ,  Список, 
стр. IX).

10. ШАПКО Андрей, поручик Елисаветград- 
ского гусарского полка; родился в 1835 г., ка
толик; из дворян Виленской губ., владелец 
1092 десятин земли и 264 ревизских душ; окон
чил минскую гимназию; па военной службе с 
1854 г., в офицерских чинах с 1855 г., уволен 
со службы в 1857 г., снова зачислен в 1859 г.; 
зоручнк с 1860 г.; в марте 1862 г. командир 
полка донес начальству, что Шапко «по моло
дости лет и легкомыслию признается вредным 
для службы в здешнем крае» (т. е. в Царстве 
Польском <и в западных губерниях); в мае 
1862 :г. Шапко был переведен в Дубенский гу
сарский полк, расквартированный во внутрен
них губерниях (ЦГВИА, ф. 395, оп. 297/857, 
1861 г., Канц., 2 ст. по с. ч.. д. 71, ч. 2, лл. 125—
126; ф. 14014, оп. 3, д. 360, лл. 64—71; -Алфа
витный список, стр. 79).

11. ШАПОШНИКОВ Петр Григорьевич, ря
довой 2-го Оренбургского линейного батальо
на; лз мешан г. Москвы; петрашевец; в декабре 
1849 г. определен рядовым в 54-ю арестантскую 
роту в Оренбурге «за преступные разговоры в 
своей квартире против религии « правительства 
и о возможности ввести в России республикан
ское правление»; в 1855 г. переведен во 2-й 
Оренбургский батальон, в ноябре 1856 г. уво
лен со службы, разрешено жить в Москве, 
но с установлением строгого секретного над
зора (ЦГВИА, ф. 395. ал. 334, д. 48, лл. 1—39; 
д. 64, л. 45, 58; д. 118, л. 51).

Т2. ШАТИЛОВ Митрофан Иванович, офицер 
3-й гвардейской (Гренадерской артиллерийской 
бригады; воспитывался в Дворянском полку 
(выпуск '1856 г.), затем в Артиллерийской ака
демии; а марте 1862 г. находился в Петербурге 
и подписал протест против телесных наказании 
в армии; вероятный участник петербургских 
офицерских кружков; в 1882 г.— полковник, 
член Артиллерийского комитета (Протест 106, 
стр. 234; Краткие справки, стр. 345; Г о л ь м -  
д о р ф ,  ст.р. 191).

13. ШАФАРЧИК Эманюэль, рядовой неустз- 
новлениой части; за участие в восстании 1863—
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1864 гт. расстрелян 5 февраля 1865 г. в Вар
шавской цитадели (РПРС, т. II, стр. 535).

14. ШАФРЛНСКИ й Андрей, унтер-офицер 
10-го Оренбургского линеинего батальона; 
из мещан Люблинской губ.; отдан на военную 
службу в 1848 г. за то, что в 1844 г. присоеди
нился к конспиративной организации П. Сцеген- 
ного, готовившей восстание; унтер-офнцер с 
1856 г.; приказом от 1 мая 1857 г. уволен и 
отпущен на родину с установлением секретного 
надзора (ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, л. 53; ЦГВИА, ф. 9л. оп. 95/41,
I отд., 1 ст., 1856 а\, д. 12, лл. 17—18).

15. ШАЦКИЙ Иван Васильевич, штабс-капи
тан Владимирского пехотного полка; с ранней 
весны 11863 г. перешел на нелегальное положе
ние под именем штабс-капитана Александра 
Дейиарта, являясь, по-видимому, одним из 
связных «Земли и воли» с Комитетом русских 
офицеров и Жондом Нзродовым; был в Варша
ве и Вильно; в пути между Ломжей и Остро- 
ленкой установил связь с повстанцами и. гово
ря словами документов, «виделся с начальни
ком шайки, причем передал ему свои предпо
ложения о том, как бы следовало весгн 
восстание»; в июле 4863 г. Шацкий был аре
стован в Москве; при обыске у него оказалось 
подробное описание панихиды в память 
И. Арнпольдта и его товарищей в Повонзков- 
ском лагере, подготовленное, по предположе
нию следственных властей, Ф. Варавским для 
«Колокола»; «роме того, у него нашли письма 
и бумаги, указывающие на его тесную связь с 
П. И. Огородниковым, К. И. Крупоагм, В. Бн- 
рулей-Бялыницкнм и рядом других активных 
деятелей Комитета русских офицеров в Поль
ше (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1863 г., д. 23,
ч. 254, лл. 1—il33; ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 
I860 г., д. 1232. лл. 1—5; АГАД, ПСК, д. 2, 
лл. 265—267; Алфавитный список, стр. 81).

16. ШАЦКИЙ Петр, фейерверкер батарейной 
№ 3 батареи 2-й полевой артиллерийской 
бригады; родился около 1836 г.; из дворян 
г. Варшавы; участник Крымской войны; во 
время восстания 1863—1864 гг. хранил сочине
ния А. И. Герцена, подозревался в намерении 
бежать за границу; приговорен к ссылке на 
жительство в Томскую губ. (КД, т. 12, лл. 121— 
124. 444—416).

17. ШАШКЕВИЧ Эдвард, юнкер неустаноз- 
ленной части; родился в 1835 г.; владел имени
ем неустановленного размера; участвовал в 
восстании 1863 г., будучи рядовым в отряде 
Э. Ружицкого; впоследствии жил и умер в Га
лиции (Б я л ы н я - X о л о д е ц к  и А, стр. 375; 
З е л и н с к и  й, стр. 472 и др.).

18. ШВОЙН И ЦК Ий Гсроннм Людвнкович, 
прапорщик 1-го стрелкового батальона; родил
ся в *1837 г., католик; из дворян Ковенской 
губ., недвижимого имущества не имел; воспи

тывался в частном учебном заведеннн; на воен
ной службе с 1853 г., в чине прапорщика с 
1856 г.; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; в марте 1863 г. был переведен в 1-й резерв
ный стрелковый батальон, но не поехал туда, 
а остался в Ковенской губ., где был арестован 
29 мая; при аресте пытался выбросить 2-й и 3-й’ 
номера «Мужицкой правды» и четыре тетрад
ки патриотических стихов на польском языке; 
уволен и отправлен на жительство в Оренбург
скую губ. под строгий надзор полиции 
(ЦГВИА, ф. 395, on. 300/860. 1863 г., св. 251, 
д. 47, лл. 401—463; КД, т. 5. лл. *122—124, 383— 
384; ЦГИА Л.ит. ССР, ф. 378по, 4863 г., д. 312, 
ч. 1, лл. 100—i 101; д. 1359, ч. 2, л. .1; ф. 438, 
on. 1, д. 4485, л. 206; ф. 494, on. 1, д. 255, л. 1— 
222; Алфавитный список, стр. 80).

'19. ШЕВЕЛЕВ, подпоручик неустановленной 
частя; в декабре 4866 г. находился под арестом 
по распоряжению III отделения в Спасской 
полицейской части (Петербург); воспользовав
шись небрежностью охраны, бежал и скрылся, 
по-видимому за границу (ЦГАОР, ф. 109и,
с. а., on.il, д. 306. лл. 1—4).

20. ШЕВЕЛЕВ, прапорщик lil-го Сибирского 
линейного батальона; родился около 1836 г.» 
православный; из дворян Волынской губ; 
на военной службе с 1853 г., в офицерском 
чине с 1858 г.; в' июле 1862 г. в помещения 
Томского окружного казначейства публично 
высказал одобрение тем, кто в Варшаве поку
шался на в. кн. Константина (ЦГВИА, ф. 9л, 
оп. 52/77, Канц. 2 ст, 1862 г., д. 472, лл. 1—50).

21. ШЕВЕЛЕВ Н. А., отставной поручик; 
фигурирует в перечне корреспондентов «Коло
кола». составленном М. М. Клевенским (ЛН,
т. 41-42, стр. 572—620).

22. ШЕВЦОВ Николай Михайлович, поручик 
1-го стрелкового батальона; родился в 1840 г., 
православный; из дворян Орловской губ., име
нием не владел; воспитывался в Орловском 
кадетском корпусе до 1859 г., в 1860 г. окончил 
Констант-иновское военное училище и был за
числен в Инженерную академию; в январе 
1861 г. исключен оттуда за участке в «истории»; 
в декабре 1862 г. возвратился в академию; 
вероятный участник деятельности петербург
ских офнцерских кружков и революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; в 1869 г. служил в Бердичеве в чине штабс- 
капитана (ЦГВИА, ф. 330л, on. 1, д. 299, 
лл. 255—257; ф. 725л, on. 1, д. 5647, лл. 8—13; 
Алфавитный список, стр. 80, Краткие справки, 
стр. 345; Орловский корпус. Списки, стр. 25; 
М а к с и м о в с к и й ,  ст.р. 141, 151).

23. ШЕВЧЕНКО Тарас Григорьевич (.1814— 
1861), рядовой 1-го Оренбургского линейного 
батальона; нз крестьян; воспитывался в Акаде
мии художеств; отдан в солдаты в 1847 г. за
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связь с Кирилло-Мефодневским обществом и 
антиправительственные поэтические произведе
ния; уволен по амнистии в 1857 г., поселился в 
Петербурге; один из виднейших идеологов ре
волюционно-демократического движения кон
ца 50-х — начала 60-х годов и непосредствен
ный его участник (Л. Ф. Х л н к у л о в .  Тарас 
Шевченко. ГИХЛ, 1960; В. А. Д ь я к о в .  Рево
люционные связи Т. Г. Шевченко. В. сб.: «Ре
волюционная ситуация...», М., 1965, стр. 3—32; 
Т. Г. Ш е в ч е н к о .  Б1блюграф|я литератури 
про жнття i творчисть. 1839—1960. Киьв, 1963).

24. ШЕВЧИК Алексей, цехдинер Ревельской 
.инженерной команды; за участие в восстании 
1830—'1831 гг. отдан в арестантские роты; 
с 1833 г. рядовой, с 1851 г. цехдинер; в 1857 г. 
представлен к увольнению с полным прощени
ем (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, 
д. 4, л. 95).

25. ШЕМЕТ, подпоручик Галицкого пехотно
го полка; вероятный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше; бежал из части в июле 1863 г., командовал 
повстанцами в Радомском, Сандомирском и 
Краковском воеводствах; погиб в бою с кара
телями в апреле 1864 г. (.ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 300/860, св. 251, д. 47, л. 373; ЦГАОР, 
ф. 542н, on. 1, д. 27, л. 23; Список фон Валя, 
стр. 535. 560).

26. ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ Александр Ивано
вич, юнкер 4-го Несвижского гренадерского 
полка; по сведениям, относящимся к *1865 г., 
был связан с Л. П. Кузьминым и входил в тай
ное офицерское общество, которое существова
ло в Москве (ЦГАОР. ф. 409и, Т эксп., 1866 г., 
д. 100. ч. 442, л. 5 и др.; РПРС, т. II, стр. 604).

27. Ш ИЛ ЬДЕР Николай, прапорщик лейб- 
гвардии Преображенского полка; воспитывался 
в Пажеском корпусе (выпуск 1860 г.); участник 
«истории» в Инженерной академии; в 1860—
1861 гг. был близок к некоторым членам круж
ка Сераковского — Домбровского (ЦГВИА, 
ф. 725л, on. 1, д. 5647, лл. 8—13; Краткие справ
ки, стр. 345; Л е в ш и н .  Приложения, стр. 321, 
4*12; М а к с и м о в с к и й, стр. 142).

28. ШИМАНОВ Андрей Львович, учитель 
Полтавского кадетского корпуса; родился в 
1836 г.; воспитывался в Харьковском универ
ситете; был связан с активными участниками 
освободительного движения А. И. Строннным, 
В. С. Шеаичем и др.; арестован в сентябре
1862 г. за участие в кружках «крайнего мало
российского направления»; выслан в Курскую 
губ., где был секретарем губернского статисти
ческого комитета, в Г865 г. освобожден от над
зора. впоследствии — этнограф и статистик 
(ЦГВИА, ф. 725л, оп. 2, д. 190, лл. 4—5; Бб. 
словарь, т. I, вып. 2, стр. 469; Р. А. Т а  у б и и. 
Из истории пропаганды «революционной пар

тии» среди крестьян и солдат. Сб. «Революци
онная ситуация...». М.. 1960, стр. 388).

29. ШИМАНОВСКИЙ Марцин (Мартын Вой- 
цехович), прапорщик лейб-гренадерского Эрн- 
запского полка; отдан на военную службу в 
1845 г. без лишения прав «за участие в тайном 
обществе, открытом в 1844 году -в Варшаве»; 
позже фигурировал в списках бывших полити
ческих преступников, требующих строгого над
зора непосредственного начальства; убит в бою 
в декабре 1855 г. (ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, 
д. 64, л. 104).

30. ШИМАНСКИ Й Андрей, штабс-капитан 
Апшеронского пехотного полка; из духовного 
сословия, воспитанник Холмской греко-униат
ской семинарии; отдан на воеш1ую службу в 
1841 г. «за составление с клернками оной [се
минарии] особо тайного общества под названи
ем братства»; произведен за отличия в 1844 г. 
в унтер-офицеры, в 1845 г. в прапорщики, 
в .1847 г. в подпоручики, в 1850 г. в поручики; 
в 1850 г. штраф прошен; штабс-капитан с 
■1853 г.; в 1857 г. оставался на службе (ЦГАОР, 
ф. 109н, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 137; 
ЦГВИА, ф. Эл, on. 95/41, I отд., 1 ст., 1857 г., 
д. 233. лл. 17—18 и др.).

31. ШИМКЕВИЧ, доктор медицины, полко
вой лекарь Омского пехотного полка; с июля 
'1861 г. по апрель 1863 г. был за .границей, затем 
находился в отпуске в Дисненском уезде; 
заподозрен в том, что участвовал в конспира
тивной организации Виленской губ., арестован 
и в ноябре 1863 г. заключен при следственной 
комиссии в Вильно; подозрения доказать не 
удалось, отправлен в Нарву, где квартировал 
полк, под строгай надзор начальства (Алфавит, 
стр. 558—559; 636).

32. ШИМКЕВИЧ Рудольф Зенонович, инже
нер-прапорщик; из дворян Шавельского уезда 
Ковенской губ.; учился в Петербурге и остал
ся там жить, выйдя в отставку а мае 1863 г.; 
был связан с кружком Сераковского — Домб
ровского и помогал побегу арестованного
Э. Юнязнла; лишен всех прав н сослан в Том
скую губ.; в 1870 г. переведен .в Казанскую губ. 
(г. Цивильск); дальнейшая судьба неизвестна 
(ЦГАОР, ф. 95и, on. 1, д. 151. лл. 49, 52 об. и 
др.; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1833, 
л. 233; д. 1833а, лл. 1—14; ЦГВИА, ф. 484, 
on. I, д. 381, лл. 12—13; КД, т. 32, лл. 100—,446, 
189—190; Краткие справки, стр. 345).

33. ШИРМА Владислав, отставной поручих; 
.родился около 1832 г.; из дворян Волынской 
губ.; во время восстания 1863—1864 гг. был 
помощником революционного начальника Луц- 
кого уезда; приговорен к 6 годам каторга 
(КД, т. 34. лл. 259—265. 269—270).

34. ШИРОБОКОВ Леонид Алексеевич, от
ставной поручик; в 1862 г. привлекался по делу 
мировых посредников Тверской губ. (Бб. ело*
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варь, т. I, вып. 2, стр. 470—471; Участие офи
церов, л. ilil).

35. ШИШКОВ Леон Николаевич (1830— 
1908), штабс-капитан, профессор Артиллерий
ской академии; из дворян Тульской губ., сын 
помещика; воспитывался в Артиллерийском 
училище (выпуск 1650 г.); после окончания 
оставлен как репетитор, а затем преподаватель 
химии; впоследствии известный специалист по 
взрывчатым веществам и процессу горения; 
в конце 50-х — начале 60-х годов имел боль
шую коллекцию нелегальных изданий и входил 
в революционный кружок офицерав-артиллери- 
стов; был близок с П. Л. Лавровым и А. Н. Эн
гельгардтом (Г р о д е  к нй. стр. 142 и др.; 
Н. Ф и г у 'р и о в с к и й и Ю. М у с о б е к о а. 
Выдающийся .русский химик Л. Н. Шишков.
В кн. «История химических наук и химической 
технологии», т. II. М., 1954; П л а т о в ,  К и р п и- 
чев,  стр. 238, 285; ГПБ, ф. 629, on. 1, д. 358, 
л. 28 и др.).

36. ШКИЛОНДЗ Павел Доменикович, 
штабс-капитан Софийского пехотного полка; 
воспитывался в частном учебном заведении; 
находясь в Вильно в составе войск, предназна
ченных для разгона манифестации 6 августа 
1861 г., не проявил должной энергии, а во вре
мя суда над «зачинщиками» манифестации 
вместе с подпоручиком Потемсккм дал показа
ния, выгораживающие манифестантов; как «не
благонадежный» переведен в декабре 1861 г. в 
Подольский пехотный полк; вероятный уча
стник революционной организации офицеров 
русской армии в Польше (Алфавит, стр. ,>58— 
559, 634; Алфавитный описок, стр. 80; ЦГВИА, 
ф. 9л, оп. 92/37, 1 отд., 1 ст.. 1861 г., д. 80, 
лл. I—15; ф. 14014, оп. 3, д. 229, л. 51).

37. ШКЛЯРЕВИЧ Петр Данилович, инже
нер-прапорщик; родился в 1841 г„ православ
ный; из дворян Полтавской губ., владел родо
вым имением в 2000 десятин земли и 200 душ 
временнообязанных крестьян; в нюне 1860 г. 
окончил Константниовское военное училище с 
зачислением в Инженерную академию; отчис
лен за участие в «истории» в январе 1861 г., 
а с декабря i!862 г. — снова в академии; в фев
рале 1863 г. жил в Петербурге вместе с подпо
ручиком А. Бринкеном и участвовал вместе с 
братьями Худяковыми и другими офицерами в 
распространении прокламации «Льется поль
ская кровь, льется русская кровь»; окончил 
академию в «1864 г., в 1869 г. — продолжал 
службу (Алфавитный список, стр. 80; Краткие 
справки, стр. 345; М а к си  -м о в с к и й, стр. 139; 
ЦГАОР, ф. 109bi, 1 эксп., 1863 г., д. 97, ч. 9, 
лл, 1—7).

38. ШКУРИНСКИЙ Семен Афанасьевич, по
ручик лейб-гвардии 1-го стрелкового батальо
на; родился в 1832 г., православный; из дворян, 
сын штабс-капитана; окончил Ришельевский

лицей; в 1857—1859 гг. учился в Константинов- 
ском военном училище, в 1861 —1863 г .— 
в Академии генерального штаба; в марте 1862 г. 
подписал протест против телесных наказаний 
в армии; вероятный участник петербургских, 
офицерских кружков; в 1882 г.— генерал-майор, 
начальник штаба Кавказского Военного округа 
(Краткие справки, стр. 346; Протест 106, 
стр. 234; ЦГВИА. ф. 320л., on. 1, д. 231, лл. 85— 
86; Г о л  ь м д о р ф ,  стр. 188; Г л н  н о е ц к л н ,  
Списки, стр. 140).

39. ШЛЕЗИНГЕР Михаил, юнкер га неуста
новленной кавалерийской части; сразу же по* 
выходе в отставку в марте — апреле 1863 г. 
принял участие в одном из повстанческих от
рядов, которые на Ковенщине возглавлял
3. Сераковскнй, взят В плен одновременно с 
ним; в мае 1863 г. находился под следствием 
в Вильно; дальнейшая судьба неизвестна 
(ЦГИА Лит. ССР, ф. 378по, 1*863 г., д. 312, ч. 1, 
л. 3; *ГПБ. ф. 629, on. 1. д. 187, л. 4).

40. ШЛЯГЕР (Эмилиан?), прапорщик лейб- 
гвардии Измайловского полка; воспитывался а 
Полоцком кадетском корпусе до 1856 г. и в 
Констаттшовском военном училище (1856— 
1860) ; участник «истории» в Инженерной акаде
мии; в I860—’1861 пг. был близок к некоторым 
членам кружка Сераковского — Домбровского 
(ЦГВИА, ф. 725л, on. I, д. 5547, лл. 8—13;. 
Краткие справки, стр. 345; В и к е н т ь е в ,  Спи
сок, стр. X).

41. LUMAPOB, отставной корнет; в 1858 г.„ 
находясь в Рязанской губ,; «подстрекал» кре
стьян помещицы Кропоткиной не выполнять, 
распоряжения о переносе усадеб; вместе с за
чинщиками из крестьян заключен под стражу 
( М о р о х о в е ц ,  вып. 1, стр. Мб),

42. ШОЛКОВСКИЙ Эрик Викентьевич, офи
цер генерального штаба; родился в 1828 г.,, 
католик; из дворян Минской губ., имением не 
владел; на военную службу поступил в 1843 г. 
из студентов Дерлтского университета; с авгу
ста 1854 г. по декабрь 1856 г. учился в Воен
ной академии по отделению генерального шта
ба; впоследствии служил обер-квартирмастром 
Кубанской области; часто бывая в Петербурге, 
поддерживал связь с участниками кружка Се
раковского — Домбровского; в марте 1864 г., 
уволившись в отставку, поселился в Петербур
ге; в это время Департамент генерального 
штаба характеризовал его следующим образом: 
«Как истый поляк, питает в душе ненависть ко- 
всему русскому, сочувствует польским тенден
циям и скрытно занимается их пропагандой» 
(ЦГВИА. ф. 38, оп. 10/259, 1861 г., д. 153,. 
л. 170; ф. 725л, ап. 1, д. 124, лл. 333—336; ф. 1, 
on. I, д. 14200; Краткие справки, стр. 346; Гли-  
н о е ц к и  й. Списки, стр. 86).

43. ШОЛ ЬЦ Карл Федорович. отставной 
подпоручик Московского гарнизонного батальо-
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на; по показанию К. Биллинга, проживая в 
1856 г. в Москве, имел запрещенную литерату
ру, в частности сочшюгия И. Лелевеля 
(ЦГАОР, ф,. 109и, 1 эксп., 1864 г., д. 30, ч. 2, 
лл. 1,5 и др.).

44. ШОСТАК Антон, отставной поручик; ро
дился около 1835 г.; т  дворян Киевской губ.; 
во время восстания 1863—4864 гг. находился в 
повстанческом отряде; приговорен к о годам 
каторжных (работ (КД, т. 4, лл. 523—528, 689 — 
690).

45. ШПАКОВСКИЙ Мечислав Ромуальдо
вич, отставной подпоручик; родился около

i 1837 г., католик; сын помещика Слуцкого уезда 
Минской губ.; в 1864 г. находился под судом 
по подозрению в намерении перейти к повстан
цам; выслан на жительство в Оренбургскую 
губ. (ЦГИЛ Лит. ССР, ф. 494, on. 1, д. 787, 
см. по алфавиту; КД, т. 13, лл. 445—150, 559— 
560).

46. ШРЕДЕРС Федор Федорович, поручик 
7-го стрелкового батальона; родился в 1842 г., 
евангелического вероисповедания; из дворян 
Курляндской губ., недвижимым имуществом не 
владел; окончил Павловский кадетский корпус 
в июне 1859 г.; с апреля 1861 г. прикомандиро
ван к Академии генерального штаба; в марте 
1862 г. подписал протест против телесных на
казаний в армии, в июле того же года принял 
участие в отслуженной в Боров-ичах панихиде 
по И. Н. Арпгольдту и его товарищам; за уча
стие в панихиде исключен из академии; в но
ябре 1863 г. вышел в отставку (Алфавитный 
список, стр. 80; Краткие справки, стр. 346; Про
тест 106, стр. -234; ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, 
св. 49. д. 1545, лл. 1—5).

47. ШРЕЙБЕРГ (Шрейбер) Федор Августо
вич, штабс-капитан 4-го резервного стрелкового 
батальона; родился в 4839 г, лютеранин; 
из дворян Петербургской губ., недвижимым 
имуществом не владел; окончил 2-й Петербург 
ский кадетский корпус в 1857 г.; в 1859— 
1860 пг. был репетитором тактики в этом кор
пусе; в 1860—1862 гг. учился в Академии гене
рального штаба; в марте 1862 г. подписал про
тест против телесных наказаний в армии; ве
роятный участник петербургских офицерских 
кружков; в 1882 г. продолжал службу а чине 
полковника (Протест 106, стр. 234; Краткие 
справки, стр. 346; Г л и и о с ц к  и й. Списки, 
стр. .128; ЦГВИА, ф. 725л, on. I, д. 129, 
лл. 249—252; ф. 395. оп. 54/578, 1 отд., 4 ст., 
1862 г., д. 160, лл. 47—18).

48. ШУКЕВИЧ Октавиан-Феликс, подпору
чик 5-й полевой артиллерийской бригады; ро
дился в (1840 г., католик; из дворян Виленской 
губ.; воспитывался в Полоцком кадетском кор
пусе (до I860 г.) и в Константиновском воен
ном училище (1859—1860), которое окончил в 
июне 1860 г.; вероятный участник петербург

ских офицерских кружков; в 1863 г. перешел 
на сторону повстанцев и командовал отрядом а 
Августовской губ.; после восстания находился 
в эмиграции (.Алфавитный список, стр. 80—81;. 
Краткие справки, стр. 346; В и к е н т ь е в ,  спи
сок, стр. X).

49. ШУКСТ Адольф Иосифович, юнкер Ар
тиллерийского училища; католик; сын помещи
ка Ковенскои губ.; входил в кружок Сераков- 
ского — Домбровского; вместе с Г. Рошковским 
н другими участвовал в размножении агита
ционно-пропагандистских материалов этого 
кружка, за что осужден на каторжные работы 
(Алфавит, стр. 558—559, 635—636; Краткие 
справки, стр. 346; РПРС, т. I, II, см. по имен
ному указателю).

50. ШУЛ ЬЦ Станислав Андреевич, офицер 
Нарвского пехотного полка; вероятный участ
ник революционной организации офицеро-i рус
ской армии в Польше; бежал из части и в мар
те 1863 г. обучал военному строю повстанцев 
в отряде Ежи Кучевского (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 378 по, 1863., д. 373, лл. 1—10; ЦГВИА, 
ф. 14014, оп. 3, д. 227, л. 81; Алфавитный син
еок, стр. 81).

51. ШУЛЯЧЕНКО Алексей Романович, пра
порщик лейб-гвардии Гатчинского полка; ро
дился п 1841 г., православный; из дворян Ки
евской губ. имением не владел; в июне 1860 г. 
окончил Константнноеское военное училище и 
был зачислен в Инженерную академию; в ян
варе 1861 г. исключен оттуда за участие в 
«истории», с января 1862 г. — снова в акаде
мии; вероятный участник петербургских офи
церских кружков; в 1864 г. окончил академию 
и оставлен при ней преподавателем химии 
(ЦГВИА. ф. 330л, on. 1, д. 299. лл. 200—202; 
ф. 725 л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; Краткие 
справки, стр. 346; РПРС, т. I, стр. 209; М а к 
симовский, стр. 150).

52. ШУМИЛИН Александр Александрович, 
подпоручик Санкт-Петербургского уланского 
полка; родился в 1839 г., православный; уро
женец Петербурга, сын полковника, недвижи
мым имуществом не владел; выпущен из 2-ю 
Петербургского кадетского корпуса в 1858 г. с 
зачислением в Инженерную академию; в 
1860 г. участвовал в «истории», но взял рапорт 
об отчислении из академии назад и отделался 
тремя сутками ареста; вероятный участник 
деятельности петербургских кружков (ЦГВИА, 
ф. 725л, on. 1, д. 134, лл. 719—723; д. 5547, 
лл. 8—13; РПРС, т. I, стр. 209; Краткие 
справки, стр. 346).

53. ШУМСКИИ, штабс-капитан, старший 
адъютант штаба 10-й пехотной дивизии; в ок
тябре 1863 г. начальник дивизии заявил о его 
полной политической «неблагонадежности» и 
просил перевести в другое место (ЦГВИА, 
ф. 38, оп. 10/259, 1861 г., д. 153, лл. 91—92).
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54. ШУСТЕРУС Адольф Августинович, пору
чик Черниговского пехотного полка; родился 
около 1831 г., католик; из обер-офицерских 
детей, уроженец Киевской губ., имения не имел; 
воспитывался в частном учебном заведении; 
на военной службе с 1849 г., в офицерских чи
нах с нюня 1855 г., участник Крымской войны 
и обороны Севастополя; в 1861 г. был близок 
к И. Г. Жукову и другим оппозиционно наст
роенным офицерам, высказывал сочувствие ре
прессированным участникам студенческого 
движения в Киеве; в июне 1862 г. уволен со 
службы без прошения и проживал у отца, слу
жившего в Киевском университете; в мае 
1864 г. получил разрешение вновь поступить на 
военную службу (Алфавит, стр. 558—559, 635; 
ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 228, л. 245; д. 363, 
л. 32).

1. ЩЕЛКАН Виктор Афанасьевич, подпо
ручик 5-й полевой артиллерийской бригады; 
воспитывался в Дворянском полку; с 1856 г. 
преподаватель истории Полтавского кадетско
го корпуса; в мае 1862 г. подал прошение об 
увольнении в отставку по болезни (туберку
лез) и уволен приказом от конца июня 1862 г.; 
входил в кружок оппозиционно настроенных 
лиц, о котором III отделение писало: «В Пол
таве образовалась партия молодых людей, об
ращающая на себя внимание своим образом 
мыслей, составлением статей, исполненных кле
веты против лиц тамошнего управления, и 
вообще поступками весьма предосудительны
ми»; несмотря на тяжелую болезнь, был без 
суда и следствия в августе 1862 г. под конвоем 
выслан сначала в Астрахань, затем в Енога- 
евск; с большим трудом добился разрешения 
П. А. Валуева на выезд для лечения в Египет, 
куда отправился летом 1863 г. через Одессу; в 
сентябре 1864 г. находился в Александрии и 
оттуда написал в «Колокол» открытое письмо, 
в котором резко высказался против беззако
ний царских властей по отношению к нему; в 
эмиграции поддерживал контакты с Н. И. Ути
ным, который называл его своим другом 
(«Колокол», Лге 150, 15 ноября 1862 г., стр., 1244; 
№ 197, 25 мая 1865 г., стр. 1618—1619; ЛИ, 
т. 62, стр. 630; П а в л о в с к и й ,  Списки, 
стр. 102; ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 5731, 
лл. 1—6; ф. 14014, оп. 3, д. 235, л. 251).

2. ЩЕПАНОВСКИЙ Юзеф-Валентин-Антон 
Виттович, поручик лейб-улакского Курляндско
го полка; родился около 1834 г., католик; из 
дворян Радомской губ., имения не имел; воспи
тывался в частном учебном заведении; участ
ник Крымской воины; в 1862 г. был признан 
неблагонадежным и переведен в Литовский 
уланский полк; вероятный участник револю
ционной организации офицеров русской армии 
в Польше (Алфавит, стр. 560—561, 636; Алфа

витный список, стр. 81; ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 297/857, 1861 г., д. 71, ч. 3, лл. 1—2, 
12; ф. 14014, оп. 3, д. 227, л. 26; д. 235. л. 12).

3. ЩЕРБАЧЕВ, капитан русской армии, уча
стковый воениый начальник, по-видимому, 
Красноставского уезда; за сочувствие поль
скому освободительному движению в 1865 г. 
отстранен от должности (Львовская библиоте
ка АН УССР, отдел рукописей, фонд Музея 
заслуженных полек, X, стр. 13; КД, т. 36, 
лл. 74—76).

4. ЩУКА, подпоручик лейб-гвардии Мос
ковского полка; участник «истории» в Инже
нерной академии; в конце 1860— начале 1861 г. 
был близок к некоторым участникам круж
ка Сераковского — Домбровского (ЦГВИА, 
ф. 725л, on. 1, д. 5547, лл. 8—13; Краткая 
справка, стр. 346).

5. ЩУКА, отставной штаб-ротмистр Кля- 
стицкого гусарского полка: проживал в м. Це- 
хановце, в январе 1863 г. помогал повстан
цам продовольствием и фуражом; в наказа
ние наложена «сильная контрибуция» (М и - 
л о в и д о в, т. II, стр. 61).

6. ЩУ РСК И й Константин Михайлович, по
ручик 20-й артиллерийской бригады; воспиты
вался в Артиллерийском училище; в марте 
1862 г., будучи слушателем Академии гене
рального штаба, подписал протест против те
лесных наказаний в армии; вероятный участ
ник петербургских офицерских кружков; умер 
1868 г. в чине капитана (Протест 106, стр. 234, 
Краткие справки, стр. 346; Г л и и о е ц к и и. 
Списки, стр. 139).

1. ЭИМОНТ (Эйсымонт?) Фердинанд, от
ставной штабс-ротмистр; проживая в имении в 
Шавельском уезде Корейской губ., весной 
1864 г. дважды не донес о приходе туда пов
станцев; оштрафован на 300 рублей (ЦГИА 
Лит. ССР, ф. 378ло, 1864 г., д. М95, лл. 1—4, 
26; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3. д. 227, л. 41).

2. ЭЙСЫМОНТ Викентий (Винценты), ря
довой 10-го Оренбургского линейного батальо
на; из дворян; отдан на военную службу 
в 1850 г. без лишения прав «за прикосновен
ность к открытому в 1849 году в Вильне тай
ному обществу»; приказом от 1 мая 1857 г. 
уволен и отпущен на родину с установлением 
секретного надзора (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, л. 53).

3. ЭЙСЫМОНТ Иван (Ян), рядовой 10-го 
Оренбургского линейного батальона; из дворян 
Минской губ.; отдан на военную службу в 
1850 г. без лишения прав «за прикосновенность 
к открытому в 1849 году в Вильне тайному 
обществу»; приказом от 1 мая 1857 г. уволен 
и отпущен на родину с установлением секрет
ного надзора (ЦГАОР, ф. Ю9н, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133, ч. 4, л. 53).



4. ЭИСЫМОНТ Людвик, отставной поручик; 
из дворян Виленской губ.; во время восста
ния 1863—1864 гг. был активным деятелем 
повстанческой конспиративной организации на 
Виленщине; приговорен к 10 годам каторги
г. крепостях (ЦГВИА, ф. 484, оп. 3, д. 649, 
лл. I—70; ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., св. 251,
д. 47, лл. 72—73; КД, т. 1, л. 153).

5. ЭЙТМАНОВИЧ Богуслав-Днтон Франце
вич, поручик Либавского пехотного полка; ро
дился в 1833 г., католик; из дворян Ковснской 
губ., недвижимым имуществом не владел; 
с октября 1857 г. по октябрь 1858 г. учился 
в Царскосельской офицерской стрелковой шко
ле; впоследствии активный участник восстания 
на территории Гродненской, Люблинской и от
части Варшавской губерний; судя по мемуар
ным данным, входил в кружок Сераковского — 
Домбровского (Б я л ы н я - X о л о д е ц к и н, 
стр. 12; Краткие справки, сгр. 346; Алфавит
ный список, стр. 81; ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579. 
св. 31, д. 539, лл. I—6).

6. ЭЙТМАНОВИЧ Юлиан Францевич, капи
тан Либавского пехотного полка; родился 
в 1834 г., католик; из дворян Ковенской губ., 
имения не имел; воспитывался в частном учеб
ном заведении; на военной службе с 1850 г., 
в офицерских чинах с 1852 г., участник Крым
ской войны; вероятно, входил в революцион
ную организацию офицеров русской армии 
в Польше; во время восстания возглавлял пов
станческий отряд в Гродненской и Люблинской 
губерниях; погиб в боях с карателями (по дру
гим сведениям, покончил жизнь самоубий
ством) под Усцимовым в декабре 1863 г. (Спи
сок фон Баля, стр. 533, 556—557; Алфавитный 
список, стр. 81; Б я л ы н я - X о л о д е ц к и й, 
стр. 12, 34; З е л и н с к и й ,  стр. 428 к др.; К о 
лю  м н а, Прибавление, стр. 11—14; ЦГВИА, 
ф. 1956, оп. 4, д. 2, л. 96; ф. 484, on. 1, я. 133, 
лл. 228, 236; д. 119, лл. 6—9; ф. 14014, оп. 3, 
д. 227, л. 114; ЦГИАЛ. ф. 908 (П. А. Валуев), 
оп. 2, д. 46, л. 170).

7. ЭКЕСПАРРЕ Оскар Романович, прапор
щик лейб-гвардии Семеновского полка; родил
ся а 1840 г., лютеранин; из дворян Лнфлянд- 
ской губ., за отцом на о. Эзеле числилась мы
за; воспитывался во 2-м Петербургском кадет
ском корпусе, откуда выпущен в 1858 г. 
с зачислением в Инженерную академию; в ян
варе 1861 г. исключен за участие в «истории*; 
в мае 1861 г. подал в отставку; вероятный 
участник деятельности петербургских офицер
ских кружков; впоследствии видный государ
ственный деятель реакционного направления 
(ЦГВИА, ф. 725л, on. 1, д. 133, лл. 655—658; 
д. 5547, лл. 8—13; ф. 395; оп. 53/577, св. 59, 
д. 1055, лл. 1—10; Краткие справки, стр. 346;
А. Д. С т е п а н с к и  й. Политические группи
ровки в государственном совете в 1906—

1907 гг. «История СССР», 1965, Л° 4, стр. 49— 
50).

8. ЭНГЕЛЬ Николай Иванович, штабс-капи
тан лейб-гвардии Саперного батальона; воспи
тывался в Инженерном училище; п 1862 г. был 
связан с бившим студентом А. А. Яковлевым, 
который вел революционную пропаганду среди 
солдат, и вместе с Г. Н. Посниковыч и 
С. Ф. Еллннским помог ему уничтожить улики 
при аресте; за это уволен с военной службы 
после длительного предварительного заключе
ния (Алфавит, стр. 636—037; Краткие справ
ки, стр. 347; ЦГАОР, ф. 95н, on. 1, д. 6; ф. Ю9н,
1 эксп., 1862 г., д. 230. ч. 10 «А», лл. 28—29, 
47—48 и др.; ЦГВИА, ф. 395, ап. 54/578, 1 отд., 
4 ст., 1862 г., д. 33, л. 146).

9. ЭНГЕЛЬГАРДТ Александр Николаевич 
(1832—1893), поручик гвардейской конной ар
тиллерии; православный; из дворян Смолен
ской губ.; учился в Артиллерийском училище 
и Артиллерийской академии (1848—1853); слу
жил в Петербургском арсенале, занимался ли
тейным делом и химией, преподавал в Артил
лерийской академии; в 1861 г. находился под 
судом за участие в студенческих волнениях 
25, 27 сентября и 2 октября; приговорен 
к двухнедельному аресту на гауптвахте; вхо
дил в кружок, возглавлявшийся П. Л. Лавро
вым; был членом «Земли и воли» и одним из 
активных деятелен ее петербургского отделе
ния; уволен с военной службы в 1866 г.; впо
следствии известный химик и публицист на
роднического толка (Бб. словарь, т. II, вып. 4, 
стр. 2096—2098; Краткие справки, стр. 3-17; 
Н. П. Э н г е л ь г а р д т .  Давние эпизоды. «Ис
торический вестник», 1910, № 2, стр. 529—556; 
ЦГВИА, ф. 9л, оп. 92/37, 1 отд., 1 ст. 1861 г , 
д. 63, лл. 1, 24—31, 49. 59—65, 66, 77—80 
и др.).

10. ЭНГЕЛЬФЕЛЬД Францишек (Франц-То- 
маш Станиславович), прапорщик 8-го запас
ного батальона Бутырского пехотного полка; 
из дворян Царства Польского; отдан на воен
ную службу «за присоединение в 1846 году 
к краковским мятежникам и принятие участия 
в их действиях»; произведен в офицерский чин 
из унтер-офицеров 6-го Оренбургского ба
тальона в феврале 1856 г.; в 1856—1857 гг. 
оставался под особым надзором непосредствен
ного начальства (ЦГВИА. ф. 395, on. 334, 
д. 118, л. 39; ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 
1856 г., д. 12. лл. 7—8; ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4. лл. 25—28).

11. ЭНДЕРЛЕ Петр, унтер-офицер У гл ка
кого пехотного полка; отдай на военную служ
бу в 1849 г. «за тайную отлучку за границу»; 
в унтер-офицерском чипе с 1853 г.; в 1857 г. 
непосредственное начальство считало необхо
димым оставить его на службе, предоставив 
право на выслугу в соответствии с происхож-
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дением (ЦГАОР, ф. 109и, 1 эксп., 1856 г., 
д. 133» ч. 4, лл. 25—28; ЦГВИА, Ф- 9л, он. 95/41,
1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 83, лл. 8—9 и др.).

12. ЭРНСТОВ Элизбар, князь, капитан Гру
зинского гренадерского полха; и апреле 1834 г. 
был разжалован из офицеров в рядовые за 
участие «в происшедшем в Грузин заговоре»; 
в 1838 г. получил снова чин прапорщика; до 
1841 г. служил в 6-м Финляндском линейном 
батальоне и Внльманстраидском егерском пол
ку; в чине капитана с 1-853 г.; в 1857 г. оста
вался на службе (ЦГВИА, ф. 9л. он. 95/41,
1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, лл. 32—33; ф. 548 
(груз.), он. 2. д. 968, л. 3; ЦГАОР, ф. Ю9и,
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 144—145).

1. ЮДИН, офицер-аргнллернст; по свиде
тельству М. П. Сажнна, входил u кружок 
«черпышевцев», возглавлявшийся П. Л. Лав
ровым (М. П. С а ж и  и. Воспоминания, 
стр. 25—26; Краткие справки, стр. 347).

2. ЮНДЗИЛ Константин, отставной рот
мистр; родился около 1821 г., католик; поме
щик Слонимского уезда Г родненской губ.; 
в 1863 г. за связи с повстанцами и несообще
ние об их появлении властям отправлен на по
селение в Тобольскую губ., имение конфиско
вано (ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, on. 1, д. 613, 
см. по алфавиту; КД, т. 3, лл. 370—377, 436— 
437).

3. ЮНДЗИЛ Маурицнй, отставной штабс- 
ротмистр; родился в 1831 г.; из дворян Грод
ненской губ.; во время восстания 1863—1864 гг. 
проживал на Украине; за ношение польского 
национального костюма выслан в Костромскую 
rv6. под надзор .полиции (КД, т. 32, лл. 93— 
94, 175—176).

4. ЮНДЗИЛ Петр-Эмануил Иосифович, нп- 
женер-иодпоручнк; родился в 1839 г., католик; 
из дворян Виленской губ., имением не владел; 
учился в Петербургском университете, но не 
закончил его; с октября I860 г. но август 
1862 г.— экстерн Инженерного училища; после 
экзамена произведен в подпоручики и зачислен 
в Инженерную академию; в марте 1863 г. по
дал в отставку по болезни; активный участник 
кружка Сераковского — Домбровского, один из 
руководителей польской конспиративной орга
низации в Петербурге в 1863 г.; летом 1863 г. 
арестован; в 1865 г. бежал за границу 
(ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, св. 30, д. 465, 
лл. 1—5; КД, т. 32, лл. 100—146, 186—187; 
ЦГАОР, ф. 95н, on. 1. д. 108, лл. 3—4, 19; 
д. 151, лл. 1—3, 52; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, 
оп. 2, д. 1834, лл. 20—21, 30—31, 34—37 и др.; 
Краткие справки, стр. 347; РнРС, т. 1, И, см. 
по именному указателю; М а х с и м о в с к и й, 
стр. 147).

5. ЮЦЕВИЧ, капитан Смоленского пехотно
го полка; вероятный участник революционной

организации офицеров русской армии в Поль
ше; был связан с Я. Домбровским; при зреете 
члена ЦНК Б. Шварце захвачена записка, из 
которой явствует, что Юцевнчл предполагалось 
назначить повстанческим комендантом Иван- 
городской крепости (О. П. М о р о з о в а .  Ма
териалы к биографии Б. Шварце. Сб. «Восста
ние 1863 г....», стр. 137; АГДД, ГП, д. 6256, 
«Ю». л. 3; ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1863 г.,д.23,
ч. 161, л. 65; 1864 г., д. 66, ч. 2. лл. 126—138).

6. ЮШ И И Александр Николаевич, прапор
щик 5-й артиллерийской бригады; православ
ный; воспитывался в Александрийском сирот
ском корпусе (выпуск 1859 г.); вероятный 
участник революционной организации офицеров 
русской армии в Польше; знал о намерении 
группы офицеров в Повонзках служить пани
хиду по И. И. Арнгольдту и его товарищам, но 
не сообщил начальству, а, напротив, распрост
ранял известие о ее подготовке, за что полу
чил трое суток гауптвахты (Алфавит, 
стр. 493—494; Алфавитный список, стр. 81; 
Александрийский корпус, стр. 84; ЦГВИА, 
ф. 9л, оп. 92/37; 1862 г., к. 1498, д. 72, лл. 11, 
35 об.; ф. 14014, оп. 3. д. 228, л. 158; д. 233, 
л. 278).

7. ЮШКЕВИЧ Владислав, унтер-офицер 
Кавказского стрелкового гренадерского ба
тальона; из неутвержденных герольдией дво
рян Ковельского уезда Волынской губ.; уволен 
со службы по болезни; во время восстания 
1863—1864 гг. подозревался в намерении*всту
пить а повстанческий отряд; за отсутствием 
улик из-под ареста освобожден (КД, т. 23, 
лл. 2—30).

1. ЯБЛКОВСКИИ Адольф Юзефович, рядо
вой 11-го Сибирского линейного батальона; из 
дворян; укрывался в течение 10 лет за грани
цей; в 1846 г. на короткое время возвратился 
на родину «для мятежнических действий», а 
затем — снова в эмиграции: в 1854 г. по воз
вращении определен в солдаты; в 1857 г. оста
вался на службе (ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 
1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 109—110).

2. ЯБЛОНОВСКИЙ Феликс (Феликс-Карл 
Адамович штабс-ротмистр лейб-уланского 
Курляндского полка; родился в 1822 гм като
лик; из дворян Августовской губ., имения не 
имел; воспитывался в частном учебном заве
дении; на военной службе с 1844 г., в офицер
ских чинах с 1848 г.; участник Венгерского 
похода 1849 г. и Крымской войны; проявил со
чувствие к польскому освободительному дви
жению и соответственно влиял на молодых 
офицеров; за это в марте 1862 г. переведен 
в Ольвиопольский уланский полк; в сентябре 
1862 г. взял отпуск по домашним обстоятель
ствам, в часть не явился под предлогом лече
ния в Петербурге; в мае 1863 г. подал проше-
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ние об увольнении со службы по болезни 
(сердцебиение н приливы крови), обязавшись 
жить в Вильно; уволен приказом от 17 июля
1863 г. (Алфавит, стр. 560—561, 637; Алфавит
ный список, стр. 81; ЦГВИА, ф. 395, оп. 55/579, 
св. 34, д. 622, лл. 1—28; ф. 14014, он. 3. д. 227. 
л. 24; д. 235, л. 11).

3. ЯБЛОНСКИЙ Адольф Иосифович, пра
порщик 8-го запасного батальона Владимир
ского пехотного полка; бывший ученик Вар
шавской фармацевтической школы; отдан на 
военную службу за участие в революционной 
организации, обнаруженной в Варшаве 
в 1849 г.; произведен в офицерский чин из ун
тер-офицеров 5-го Оренбургского линейного 
батальона в феврале 1856 г.; в 1856—1859 гг. 
оставался под особым надзором непосредствен
ного начальства; впоследствии опубликовал 
мемуары о 10 годах, проведенных в ссылке 
(ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
лл. 25—28; ЦГВИА, ф. 395, оп. 334, д. 118, 
л. 40; ф. 9л, on. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1856 г.,д. 12, 
лл. 7—8; АГАД, ПСК, Д. 1, лл. 573—574; J a 
s i  е п с г у k J. (Jabłoński A.]. Dziesięć lat nie
woli moskiewskiej. Lipsk 1867).

4. ЯБЛОНСКИЙ Антон, батальонный фельд
шер Белозерского пехотного полка, родился 
около 1842 г.; во время восстания 1863—
1864 гг. обвинялся в принятии повстанческой 
присяги и нахождении в отряде; за недоказан
ностью обвинения от ответственности освобож
ден (КД, т. 15, лл. 72—126, 143—144).

5. ЯВДАНСКИЙ, подпоручик; по сведениям 
петербургской полиции, был в близких отноше
ниях с П. Хойновским, Э. Юндзилом и посе
щал «литературные вечера» у Я. Домбровского 
и его товарищей (ЦГАОР, ф. 95н, on. 1, д. 108, 
л. 3; Краткие справки, стр. 347).

6. ЯВОРСКИЙ, штабс-капитан, адъютант во 
дворце наместника в Варшаве; вероятный уча
стник революционной организации офицеров 
русской армии в Польше; перешел на сторону 
повстанцев, был начальником штаба в отряде 
Э. Тачановского в чипе полковника повстанче
ских войск (ЦГАОР, ф. 109и, са, оп. 2, д. 396, 
лл. 107—108; Алфавитный список, стр. 81).

7. ЯВОРСКИЙ Цезарий, отставной поручик; 
родился около 1836 г.; из дворян Подольской 
губ.; во -время восстания 1863—1864 гг. хранил 
запрещенные сочинения; приговорен к ссылке 
в Пензенскую губ. под надзор полиции (КД, 
т. 16. лл. 481—494, 557—558).

8. Я ГА НО В Михаил Степанович, поручик 
Симбирского пехотного полка; православный; 
в списке офицеров полка на I сентября 1861 г. 
имеется помета, что 26 мая этого года Яганов 
командирован в Калужский батальон внутрен
ней стражи для сопровождения «отпускных 
нижних чинов»; в списке на 1 января 1862 г. 
значится поручиком с марта 1860 г., с 3 нояб

ря 1861 г. «исправляет должность полкового 
казначея»; активный участник революционной 
организации офицеров русской армии в Поль
ше (ЦГВИА, ф. 14014, "он. 3. д. 228, л. 134; 
д. 234, л. 199; д. 235, л. 233; ЛН, т. 61, стр. 515; 
Алфавитный список, стр. 81).

9. Я ГМИН Феликс-Станнслав-Люцеум Ста
ниславович, штабс-ротмистр лейб-уланского 
Курляндского полка; родился около 1833 г... 
католик; из дворян Гродненской губ.; в Коб- 
рипском уезде владел имением: 104 души и 
823 десятины земли; воспитывался в частном: 
учебном заведении; на военной службе с 1852 г., 
в офицерских чинах с 1854 г., участник Крым
ской войны; проявил сочувствие польскому 
освободительному движению, «вредно» влиял 
на сослуживцев; за это в марте 1862 г. пере
веден в Вознесенский уланский полк; в июле 
подал прошение об отставке, уволен приказом 
от 28 августа 1862 г.; в 1863 г. командовал 
повстанцами в Северо-Западном крае, раненым 
попал в -плен, умер на этапе между Казанью 
и Кунгуром в апреле 1864 г. (Алфавит, 
стр. 560—561, 637; .Алфавитный список, стр. 81; 
С т у п  н и ц  кий,  стр. 29; К о л ю м н а ,  ч. I. 
стр. 58; ЦГВИА, ф. 395, оп. 54/578, 1862 г., 
д. 859, лл. 15—24; ф. 14014, оп. 3, д. 227, л. 25; 
д. 235, л. И; КД, т. 2, лл. 534—535, 654—655; 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 494, on. I, д. 785, л. 720).

10. ЯКИМОВ Александр Павлович, прапор
щик 4-й полевой артиллерийской бригады; 
в нюне 1862 г. присутствовал на панихиде по 
И. И. Арнгольдту и его товарищам; вероятно, 
был связан с революционной организацией 
офицеров русской армии в Польше ( Ф ил  it
r y  с, стр. 259; РПРС, т. I, стр. 414—415; Алфа
витный список, стр. 81).

11. ЯКОБИ Павел Иванович, офицер-артил
лерист; родился а 1842 г. в Казани; окончил 
в конце 50-х годов Артиллерийское училище 
и вскоре вышел в отставку; в начале 60-х го
дов поступил в Гейдельбергский университет 
и активно участвовал в общественной жизни 
русской и -польской революционной эмиграции; 
участник восстания 1863 г., повстанческий ко
мандир, один из наиболее настойчивых и энер
гичных сторонников создания русского легиона 
в рядах повстанцев; впоследствии находился 
в эмиграции, поддерживал связи с А. И. Гер
ценом, В. О. Ковалевским, Я. Савицким и дру
гими участниками освободительного движения, 
находившимися в эмиграции; умер в 1913 г. 
( М и л л е р ,  стр. 364—368; Е. Л. Р у д н и ц 
к а я .  Николай Ножин. Сб. «Революционная 
ситуация...». М., 1962, стр. 456; М. И. С е м е в -  
с кий.  Знакомые. Альбом. СПб., 1888, стр. 167; 
ИРЛ И, ф. 274, on. 1, д. 396, стр. ПО).

12. ЯКОВИЦКИЙ Генрик, поручик Воло-. 
годского пехотного полка, вышедший в отстав-, 
ку незадолго до восстания; вероятный участ
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ник революционной организации офицеров рус
ской армии в Польше; в 1863 г. доставлял пов
станцам провизию (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, 
он. 1, д. 1491, см. по алфавиту; Алфавитный 
список, стр. 82).

13. Я КО ВЛ ЕВ Федор Андреевич, поручик 
Ладожского пехотного полка, командир 11-й 
роты; православный; активный участник рево
люционной организации офицеров русской ар
мии в Польше (ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 233, 
л. 182; д. 235, лл. 180, 182; Алфавитный список, 
стр. 82; ЛИ, т. 61, стр. 515).

14. ЯКУБОВИЧ Максимилиан, прапорщик 
Ревельского пехотного полка; родился около 
1837 г., католик; из дворян Виленской губ., 
имения не имел; на военной службе с 1855 г., 
в офицерском чине с 1858 г.; участник Крым
ской войны; в 1862 г. был признан «неблаго
надежным», как и Л. Гашинский; дальнейшая 
судьба неясна (Алфавит, стр. 560—561, 637; 
Алфавитный список, стр. 82; ЦГВИА, ф. 395, 
оп. 297/857, 1861 г., д. 71, ч. 2, л. 44).

15. ЯКУБОВСКИЙ Адольф, капитан Апше- 
ронского пехотного полка; из дворян Вилен
ской губ.; участник восстания 1830—1831 гг., 
назвавшийся в суде другим именем, под кото
рым находился сначала в дииабургских аре
стантских ротах, а затем в том же Апшерон- 
ском полку, дослужившись к 1847 г. до чина 
штабс-капитана; за сокрытие настоящего име
ни лишен орденов, но оставлен в том же чине 
и должности; в 1850 г. штраф снят; в 1857 г. 
оставался на службе (ЦГАОР, ф. 109н, 1 эксп., 
1856 г., д. '133. ч. 4, лл. <148—149; ЦГВИА, 
ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 1 ст., 1857 г., д. 233, 
лл. -43—44).

16. Я КУБОВСКИ й Виталис, воспитанник 
Киевского кадетского корпуса; в мае 1861 г 
имел нелегальные издания, в частности «Vivat 
Polonia!» (ЦГВИА. ф. 395, оп. 55/577, св. 646, 
д. 19, л. 106; ф. 725л, on. 1, д. 5727, лл. 1—2).

17. ЯКУБОВСКИЙ Давид Захарович, пору
чик Псковского драгунского полка; в марте 
1862 г., находясь в Царскосельской офицеоской 
стрелковой школе, подписал протест против 
телесных наказаний в армии; вероятный участ
ник петербургских офицерских кружков н ре
волюционной организации офицеров русской 
армии в Польше (Протест 106, стр. 234; Алфа
витный список, стр. 82; Краткие справки, 
стр. 347; ЦГВИА, ф. 14014, оп. 3, д. 229, л. 18; 
д. 231, л. 8; д. 235, л. 24).

18. ЯКУБОВСКИЙ Иван Иосифович, пра
порщик леиб-пвзрдии Финляндского полка; ро
дился в 1838 г., православный; из дворян 
Гродненской губ., именнем не владел; воспи
тывался в Павловском кадетском корпусе, от
куда выпущен в 1858 г. с зачислением в Ин
женерную академию; в январе 1861 г. откоман
дирован в часть за участие в «истории», ве

роятный участник петербургских офицерских 
кружков; в 1865—1867 гг. окончил Академию 
генерального штаба, в 1882 г.— полковник 
(ЦГВИА, ф. 725, on. 1, д. 133, лл. 669-674; 
д. 5547, лл. 8—13; Краткие справки, стр. 347; 
Г л и н о е ц к и й. Списки, стр. 151).

19. ЯКУБОВСКИЙ Томаш, рядовой неуста
новленной части; за участие в восстании 
1863—1864 гг. расстрелян в Кутно 23 июля 
1864 г. (РПРС, т. II, стр. 528).

20. Я МОНТ Осип, юнкер 3-го саперного ба
тальона; в 1861 г. был уволен из экстернов 
Инженерного училища со следующей характе
ристикой М. П. Кауфмана: «За поведение и 
образ мыслен не ручаюсь; вышел в отставку, 
вероятно, потому, чтобы нс служить в русских 
войсках; католик и поляк»; вероятный участ
ник петербургских офицерских кружков и ре
волюционной организации офицеров русской 
армии в Польше (Алфавитный список, стр. 82; 
Краткие справки, стр. 347; ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 1248, оп. 2, д. 1833, л. 199).

21. ЯНИЦКИЙ Томаш, подпоручик 9*го 
Оренбургского линейного батальона; родился 
около 1813 г., из неутвержденных герольдией 
дворян Брацлавского уезда Подольской губ.; 
за участие а восстании 1830—1831 гг. опреде
лен рядовым на Кавказ — в Нижегородский 
драгунский полк; в 1854 г. получил за отличие 
чин прапорщика с переводом в 12-й Грузин
ский линейный батальон; в 1855 г. начальство 
по доносу начало следствие, в результате ко
торого установило, что Яннцкий «питает более 
недоброжелательства, нежели преданности к 
■правительству»; для пресечения его влияния на 
товарищей переведен в Оренбургский корпус, 
где оставался до 1859 г. (ЦГВИА, ф. 395, 
он. 334, д. 39, лл. 1—40; ЦГАОР, ф. 109и, 
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, лл. 139—140).

22. ЯНИЦКИЙ Томаш, рядовой Санкт-Пе
тербургского уланского полка; бежал из ча
сти, присоединился к повстанцам на террито
рии Радомского военного отдела; казнен 
в 1864 г. (ЦГВИА, ф. 484. on. 1, д. 120, 
лл. 38—43).

23. ЯНИШЕВСКИИ Антонин (Анюн Ивано
вич), капитан Мингрельского гренадерского 
полка; из дворян Винницкого уезда Подоль
ской губ.; в 1839 г. по лишении всех прав оп
ределен на военную службу из студентов Ки
евского университета «за участие в тайном об
ществе»; в 1842 г. за отличие произведен в ун
тер-офицеры, и 1844 г.— прапорщики; в 1850 г. 
штраф прощен; в 1857 г. оставался на службе 
(ЦГАОР, ф. )09н, 1 эксп.. 1856 г., д. 133, ч. 4, 

лл. 130—131; ЦГВИА, ф. 9л, оп. 95/41, 1 отд., 
I ст., 1857 г., д. 233, лл. 5—6 и др.; ф. 1, on. 1, 
д. 12076, лл. 185—186).

24. ЯНКЕВИЧ Антоний, рядовой 2-го Орен
бургского линейного батальона; родился око



ло 1830 г.; из мешан Виленской губ.; отдан на 
военную службу в 1850 г. за то, что знал, но 
не донес со предполагавшемся в 1849 году 
в Вильне возмущении», приказом от 1 мая 
1857 г. уволен и отпущен на родину с установ
лением секретного надзора (ЦГАОР, ф. 109и, 
1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 53; ЦГВИА. ф. 1, 
on. 1, д. 18358, л. 112).

25. ЯНКОВСКИЙ Александр, бессрочноот
пускной рядовой 11-го Оренбургского линей
ного батальона; из шляхтичей; во время вос
стания 1863—1864 гг. уклонился от призыва 
на службу и бежал в Пруссию; приговоре!! 
к 4 годам военно-арестантскнх рот (КД, т. 23, 
лл. 2—30, 109— ПО).

26. ЯНКОВСКИЙ Варфоломей Фомич, от
ставной подполковник; родился около 1812 г., 
из дворян Бобруйского уезда Минской губ.; 
во время восстания 1863—1864 гг., будучи 
арендатором имения, проявил «неблагонадеж
ность»: хранил запрещенную литературу, скло
нял крестьян к восстанию; в 1865 г. выслан за 
это в Костромскую губ. (ЦГИА Лит. ССР, 
ф. 378по, 1865 г., д. 4, лл. 411—42; КД, т. 33, 
лл. 96—103, 149—151).

27. ЯНКОВСКИЙ Нарциз, поручик Ольвио*
польского уланского полка; родился около 
1830 г., уроженец Ковенской губ; вышел в от
ставку в 1858 г.; за организацию конспиратив
ных кружков и распространение «возмутитель
ных» сочинений в Варшаве и Кракове в 1862 г. 
приговорен в Киевском ордонансгаузе к 4 го
дам каторги; умер в 1909 г. (Б6. словарь, г. I, 
вып. 2, стр. 495; Г. Г. Ф р у м е н к о в. Кружок 
Нарциза Янковского. «Вопросы истории», 1955, 
№ 1; Общественно-политическое движение,
т. I, стр. 124, 125; ССП, стр. 33).

28. ЯНКОВСКИЙ Станислав-Любомир Иг
натьевич, инженер-подпоручик; католик; из 
дворян Волынской губ., за родителями числи
лось 100 душ временнообязанных крестьян; ве
роятный участник петербугских офицерских 
кружков; в апреле 1863 г. вместе с другими 
слушателями Инженерной академик бежал 
из 'Петербурга и, по-видимому, присоединился 
к повстанцам (ЦГВИА, ф. 406. он. I, д. 173, 
л. 931; ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2. д. 1838, 
л. 30; Краткие справки, стр. 347; М а к с и -  
м о в с к и  й, стр. 147).

29. ЯНКОВСКИЙ Стефан (Степан Осипо
вич), отставной унтер-офицер; родился 
в 1825 г.; из дворян Телыиевского уезда Ко- 
венскон губ.; во время восстания 1863— 
1864 гг. находился з повстанческом отряде; 
приговорен к бессрочной каторге (КД, т. 31, 
лл. 424—445, 526-527).

30. ЯНЦЕВИЧ Константин, прапорщик 
3-й гвардейской и гренадерской артиллерий
ской бригады, воспитывался в Орловском (до 
1856 г.) и Константиновском корпусах; участ

ник «истории» в Инженерной академии 
(ЦГВИА, ф. 725л. on. I, д. 5547; РПРС, т. I, 
стр. 209; Орловский корпус. Списки, стр. 23) -

31. ЯНЧЕНСКИЙ-ГЛИНКА Станислав Кази
мирович, инженер-прапорщик, родился в 1843 г., 
католик; из дворян Варшавской губ.; до 
1858 г. воспитывался в Новгородском кадет
ском корпусе, а затем — в Инженерном учили
ще, откуда выпущен в июне 1862 г. с зачисле
нием в Инженерную академию; по сведениям 
петербургской полиции, был в близких отноше
ниях с Э. Юндзилом и П. Хойновским и посе
щал «литературные вечера» на квартире 
Я. Домбровского и его товарищей; весной 
1863 г. намеревался перейти к повстанцам; 
окончил академию в 1865 г.; впоследствии слу
жил в Туркестане (ЦГАОР, ф. 95и, оп. 1,д. 108, 
лл. 3, 4, 25, 172; ЦГВИА, ф. 330л, оп. 1,д. 299, 
лл. 462—463; КД, т. 32, лл. 100—146, 182—184; 
ЦГИА Лит. ССР, ф. 1248, оп. 2, д. 1833, 
лл. 210—211; д. 1834, лл. 24—25; 40—41, 88 и 
др.; Л. Ф. П а н т е л е е в .  Воспоминания. М., 
1958, стр. 365; Краткие справки, стр. 347; 
М а к с и м о в с к и й ,  стр. 156; Участие офице
ров, л. 12).

32. ЯРОЦКИЙ Валерий (Валерьян Игнатье
вич), прапорщик лейб-драгунского Псковского 
полка; родился около <1824 г., из дворян Люб
линской губ.; во время восстания 1863—1864 гг. 
нс донес начальству об известных ему дей
ствиях повстанцев; уволен с военной службы 
н выслан из Ковенской губ. в Царство Поль
ское под надзор полиции (КД, т. 31, лл. 469— 
488. 536—537).

33. ЯРОЦКИЙ Владимир (1834-1904), от
ставной штабс-капитан; родился на Украине, 
из дворян; участник обороны Севастополя; 
перед восстанием — арендатор имения на Во
лыни; в 1863 г. создал повстанческий отряд 
в м. Мпрополь; раненым попал в глеи карате
лям, приговорен к 20 годам каторги; освобож
ден в 1881 г., впоследствии жил во Львове, где 
и умер (Б я л ы н я - X о л о д  ец к и й, стр. 241; 
Р з в и т а - Г а в р о н с к и й, т. II, стр. LXIII; 
Общественно-политическое движение, т. 11, 
стр. 118, 128; КД, т. 3, лл. 1—3, 36—37).

34. ЯРОШЕВИЧ, офицер Либавского пехот
ного полка, в марте 1862 г. находился в Пе
тербурге и подписал протест против телесных 
наказаний а армии; вероял1ый участник петер
бургских офицерских кружков (Протест 106, 
стр. 234; Алфавитный список, стр. 82; Краткие 
справки, стр. 347).

35. ЯРОШЕВИЧ Влодзимеж (Владимир 
Иванович), отставной рядовой; родился около 
1840 г., евангелист; из мешан г. Варшавы; 
в 1863 г. выслан нз Царства Польского как 
неблагонадежный под надзор полиции в одну 
из внутренних губерний (ЦГИАЛ, ф. 1286, 
оп. 24, д. 139, лл. 7—8).
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36. ЯРОШЕВСКИЙ, отставной поручик; из 
дворян Могилевской губ., помещик Быховско- 
го уезда; во время восстания 1863—1864 гг. 
подозревался в содействии вступлению в отряд 
одного из повстанцев; за недоказанностью об
винения от ответственности освобожден (КД, 
т. 19, лл. 619—625. 723—724).

37. ЯРУЗЕЛЬСКИЙ Станислав. рядовой 
10-го Оренбургского линейного батальона; из 
неутвержденных дворян Варшавской губ.; от
дан на военную службу в 1851 г. «за отлучку 
с злонамеренной целью в Герцогство Познан- 
скос»; в 1857 г. оставлен в том же положении 
«по нсодобрительности поведения» (ЦГАОР, 
ф. 109н, 1 эксл., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 60).

38. ЯСЕВИЧ Иосиф (Юзеф), отставной 
штабс-капитан; родился около 1814 г., католик; 
арендатор фермы в Ошмянском уезде Вилен
ской губ.; за сочувствие и содействие восста
нию в ноябре 1863 г. отправлен на поселение 
в Казанскую губ. (ЦГИА Лит. ССР, ф. 438, 
on. I, д. 1488, см. по алфавиту).

39. ЯСЕВИЧ (Яцевич) Цезарий, подпоручик 
Олонецкого пехотного полка; вышедший в от
ставку в начале 60-х годов; родился в 1829 г., 
католик; из дворян Виленской губ.; в июне 
1862 г. был задержан в Царстве Польском и 
отправлен арестованным в Вильно за «празд- 
ношатайство» и в связи с тем, что «по настоя
щему тревожному состоянию умов может быть 
вредным для общественного спокойствия»; на
ходясь под арестом, заявил караульному на
чальнику: «В настоящее .время не стоит читать 
других газет, кроме «Колокола»» (ЦГИА Лит. 
ССР, ф. 378по, 1862 г., д. 51, лл. 1—3; 1863 г., 
д. 1359, ч. 2, л. 1; ф. 438, on. 1, д. 1488, см. по 
алфавиту; Алфавитный список, стр. 82).

40. ЯСИНСКИЙ Август, отставной поручик 
одной из гвардейских частей; уроженец Сан- 
домнрекого воеводства; выйдя в отставку, жил 
в деревне; во время восстания 1863—1864 гг. 
возглавил повстанческий отряд, напавший 
в первую ночь восстания на Шндловец; ране
ным попал в руки карателен; расстрелян в Ра- 
доме в марте 1863 г. (К о л ю м н а ,  ч. I, стр. 65; 
З е л и н с к и  й, стр. 435 и др.; Б я л ы н я - Х о -  
л о д е ц к и й ,  стр. 105; РПРС, т. II, стр. 501; 
П ш и б о р о в с к и и, т. 1, стр. 118—120).

41. ЯСИНСКИЙ Ян (Иван Войцеховмч), 
отставной прапорщик; родился около 1836 г.; 
из дворян, помещик шавельского уезда; во 
время восстания 1863—1864 гг. обвинялся 
в присоединении к повстанцам и подговоре 
к этому своих знакомых; приговорен за недо
статком улик к ссылке в Томскую губ. на жи
тельство (КД, т. 21, лл. 495—497, 578—579).

42. ЯСОЛКОВСКИЙ Грацнан, подпоручик; 
привлекался к суду по обвинению в содействии

повстанцам 1863 г.; приговорен к наказанию 
административным порядком (ЦГВИА, ф. 1759, 
оп. 4, д. 1644, лл. 9—88).

43. ЯСТШЕМБСКИЙ Станислав, бывший 
юнкер; родился около 1836 г.; уроженец Вар
шавы; участник восстания 1863 г., имел пов
станческий чин поручика; погиб в бою с кара
телями под Пшаснышем (К о л ю м н а ,  ч. II, 
стр. 96).

44. ЯТОВТ Максимилиан, рядовой 1-го Орен
бургского линейного батальона; уроженец 
Люблинской губ.; в 1845 г. отдан в солдаты 
на Кавказ за намерение бежать за границу; по 
дороге в часть осуществил свое намерение, 
прожил 3 года в Париже, а в 1848 г. добро
вольно возвратился в Царство Польское; э на
казание в 1849 г. назначен рядовым в Орен
бургский корпус; во время службы в Уральске 
встречался с Т. Г. Шевченко и А. В. Ханыко- 
вым, о которых упоминает а написанных позже 
воспоминаниях; в 1856 г. еще состоял под осо
бым надзором начальства, как бывший полити
ческий преступник (ЦГВИА, ф. 396, оп. 334, 
д. 118, лл. 51—52; АГАД, ПСК. д. 1, лл. 558— 
559; Тарас Шевченко, стр. 85; J. G o r d o n  
(М. Jatowt] Soldat czyli Sześć lat w Orenburgu 
i Uralsku. Lipsk, 1865).

45. ЯТОВТ Марцин (Мартын Осипович), 
юнкер Либавского пехотного полка; родился 
в 1839 г., католик; из дворян Ковенской губ.; 
на военной службе с 1859 г., юнкером с 1861 г.; 
вероятный участник революционной организа
ции офицеров русской армии в Польше; 12 ап
реля 1863 г. покинул расположение части в Бе
лостоке и перешел к повстанцам, «взяв с собой 
все казенные вещи, 6-линейную винтовку за

977, полную боевую амуницию с полным ко
личеством патронов и горнистский свисток» 
(ЦГВИА, ф 484, on, 1, д. 133, лл. 228, 236; 
ф. 1956, оп. 4, д. 2, л. 1; Алфавитный список, 
стр. 82).

46. ЯХИМОВИЧ Винценты (Викентий Ива
нович), экстерн Константиновского военного 
училища; родился в 1840 г„ католик; из дво
рян Ковенской губ.; воспитывался в Ковенской 
гимиазни; в 1861 г. поступил в Константмнов- 
ское училище, а 18 марта 1863 г. был уволен 
оттуда по его просьбе; вероятно, входил в 
один из .петербургских офицерских кружков; 
участвовал в восстают на территории Ковен
ской губ.; сослан на поселение в Западную 
Сибирь (ЦГВИА, ф. 484, on. 1, д. 335, лл. 1 — 
52; ф. 320 л„ on. 1, д, 321, лл. 97—98; КД, т. 29, 
лл. 448—451, 507—508; Краткие справки,
стр. 347).

47. ЯХОВСКИЙ Шимон, рядовой 10-гоОрен
бургского линейного батальона; из крестьян 
Варшавской губ.; отдан на военную службу 
без .выслуги в 1853 г. «за побег за границу и
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участие в познанском мятеже 1848 года»; 
в мае 1857 г. «даровано» право выслуги 
(ЦГАОР, ф. 109и, I эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, 
л. 60).

48. ЯЦЕВСКИИ Адольф, майор Екатерино* 
славского драгунского полка; католик; из дво
рян Каменец-Подольской губ.; воспитывался 
в частном учебном заведении; на военной 
службе с 1847 г„ в офицерском чине с 1849 г.; 
был связан с Ф. Варавскнм и К. Жебровским; 
вероятный участник революционной организа
ции офицеров русской армии в Польше; о пер
вые месяцы восстания подозревался в достав
ке оружия повстанцам, в июле 1863 г. ушел 
в отставку по болезни и вместе с Шавловскнм 
отправился и Молдавию и Валахию в качестве

.агента Жонда Народового ло вербовке волон
теров; впоследствии был задержан и отдан 
под суд, но сумел оправдаться и отделался 
ссылкой в отдаленные губернии под надзор по
лиции (ЦГВИА, ф. 395, оп. 300/860, 1863 г., 
д. 365, лл. 2, 28—29; ф. 484, on. 1, д. 98, л. 8; 
д. 101* л. 50; Алфавитный список, стр. 82).

49. ЯЦКОВСКИЙ Феликс Яковлевич, от
ставной ротмистр; родился около 1818 г., из 
дворян Киевской губ.; во время восстания 
1863—1864 гг., проживая в Друскениках 
{Гродненская губ.), хранил запрещенные сочи
нения и доставлял оружие повстанцам; приго
ворен к годичному содержанию под арестом

и высылке на родину под надзор полиции <(КД,
т. 35. лл. 321—324, 365—366).

50. ЯЦЫНА Леонард, унтер-офицер 6-го 
Оренбургского линейного батальона; из дворян 
•Минской губ.; отдан на военную службу без 
лишения прав в 1850 г. «за прикосновенность 
к тайному обществу, открытому в 1849 году 
в Вильне»; в унтер-офицерском чине с 1856 г.; 
приказом от ii мая 4857 г. уволен в отставку 
с чипом коллежского регистратора, но добро
вольно поступил на службу а 6-й Оренбург
ский батальон унтер-офицером (ЦГАОР, 
ф. Ю9и, 1 эксп., 1856 г., д. 133, ч. 4, л. 45; 
ЦГВИА, ф. 9л, on. 95/41, 1 отд., I ст., 1856 г., 
д. 12, лл. 29—30; 1857 г , д. 220, л. 17).

51. ЯЧНЫЙ, воспитанник Александровского 
кадетского корпуса; в 1863 г. во время рас
формирования корпуса и перевода воспитанни
ков из Вильно в 'Петербург пытался уговорить 
солдат перейти на сторону повстанцев; за это 
был исключен из числа воспитанников и лишен 
права .поступить в другое военно-учебное заве
дение; смог, однако, поступить экстерном в Ар
тиллерийское училище, где, по данным агенту
ры III отделения, «отличался революционным 
направлением»; сразу после окончания учили
ща вышел в отставку и поступил в Технологи
ческий институт; там принимал участие в сту
денческих сходках (ЦГАОР, ф. 109и, с. а.# 
on. 1, д. 514, л. 2).



П Р И Л О Ж Е Н И Я

СПИСКИ УЧТЕННЫХ В СЛОВАРЕ ЛИЦ 
ПО МЕСТУ ИХ СЛУЖБЫ В ВОЕННОМ ВЕДОМСТВЕ1

ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО

1. Купель, подполковник — 61 (состоял при 
Военном министерстве по кавалерии); 2. Ли
ванов, коллежский секретарь—61—62 (Инспек
торский и Аудиториатский департаменты); 3. 
Нелидов П. И.— Х.62 — VI.63 (Инспекторский 
департамент); 4. Нечмиров, поручик — ?— 66 
(Главное инженерное управление); 5. Пара- 
фнановнч 3.— 63 (Комиссариатский департа
мент); 6. Савицкий Я.— VII 1.62 — V.63 (со
стоял при Военном министерстве по кавале
рии); 7. Сераковскнй 3.— XII .59— 1П.63
(Аудиториатский департамент); 8. Худя
ков С.— 63 (Инспекторский департамент).

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА

Академии

Николаевская академия генерального штаба 
(Петербург). 1. Адамович П. И.— 61—62; 2. 
Александрович К.— 57—59; 3. Аничков В. М.— 
50—65; 4. Аргамаков В. П.— 62; 5. Беренс
А. И.— нач. 60-х; 6. Бибиков П. А.— 55—57;

1 Время службы фиксируется датой прихо
да соответствующего лица в данную часть н 
временем перевода его в другое место или 
ухода в отставку. При этом указываются рим
скими цифрами месяцы, а арабскими — годы. 
Для экономии места опускаются две первые 
цифры и буква «Г» в обозначении года (это 
значит, например, что вместо «1861 г.» пишет
ся «61»), Вопросительный знак после фамилии 
означает, что пребывание лица в данной части 
устанавливается предположительно, а вопро
сительный знак вместо одной из дат или после 
нее указывает на отсутствие или неточность 
сведений. В тех случаях, когда весь срок служ
бы названного лица в данной части источника
ми не указывается, в списках фиксируется 
твердо установленная часть этого срока.

Списки подготовлены при участии Б. Б. Дья
ковой.

7. Бобриков Г. И.— 64—66; 8. Бунин В. И.—
60—62; 9. Варавскнй Ф. П.— 60—62; 10. Ве- 
лнчковскнй А. П.— 61—62; 11. Вишневский
А. П.— 50-е; 12. Владычанский Т. Ф — 55—57; 
13. Вольф — 62; 14. Галензовскнй Ю.— 58—63; 
15. Гейденреих М. К.— VIII.59—XII.6I; 16. 
Гейнс В. К.— 62—64; 17. Геммер К.— 62—?; 
18. Гнргас Ф. Ф.— 60—62; 19. Голнневич
Н. Н. — VII 1.59 — XI 1.61; 20. Гржимайло
A. И.— 61—63; 21. Дембовскнй Л. М.— VIII.
60—XI 1.62; 22. Дмоховскии И. П.— VI11.60— 
XII.62; 23. Добровольский В. М. — XI.57 — 
XI 1.59; 24. Домбровский Я. В.— VI11.59—XII. 
61; 25. Драгомиров М. И.— 55—66, 60—69. 
26. Желтухин П. В.— 62—63; 27. Залескии 
И. К.— 43—44; 28. Звеждовский Л. М.— 57—59; 
29. Зейн Е. И,— 58, 61; 30. Зеленой А. С.— 62; 
31. Золотницкий И. П.— 61—62; 32. Иванов 
В А.— 61—62; 33. Ивашкин В. Н.— 64—66; 
34. Каверский Э. А.— XI 1.60—XII. 62. 35. Ка
менский М. К.— 60—62; 36. Кантакузен М. А.— 
66—68; 37. Карганов А. А.— 56—58; 38. Коз
лов Н. С.— 61—62; 39. Лабунский А Ю.— 
X1I.60 — XII.62; 40. Лазарев П. С.— VI 11.60— 
XII.62; 41. Левицкий К. В.— 57—59; 42. Ле
вицкий Н. В.— 62—64; 43. Лещинский В. С.— 
V.58 — VI11.60; 44. Липинский В. И. — IV.60 — 
XII.62; 45. Лихачев П. Ф.— VIII.6I — ?; 46. 
Лыко М. В.— 62; 47. Макшеев А. И.— кон. 
50-х — нач. 60-х; 48. Мсхеда И. Е.— 56—58; 
49. Минятов А. В.— 62; 50. Михеев А. Д.— 
62—63; 51. Мокржицкий В. А.— ХИ.59—62;
52. Муромцев Н. Н.— 60—62; 53. Нарбут
B. Ф.— 61—63; 54. Нелидов П. И.— 60—62; 55. 
Никифораки А. Н.— 62; 56. Новицкий Н. Д.—
57—59; 57. Обезсрскнй И. Ц.— 60—62; 58. 
Обручев В. А.— 56—58; 59. Обручев Н. И.—*
52—63; 60. Обырн Т. Ф.— 60—62; 61. Огород
ников П. И.— 60—61; 62. Олендзский С. К.— 
55—57; 63. Пантелеев — 62; 64. Пейкер И. Ф.— 
50—51; 65. Погоржельскнй В. В.— 61—62; 66 
Подбельский И. А.— 60—62; 67. Пржевальский 
Н. М.— 61—63; 68. Путята А. Д.— нач. 60-х; 
69. Радзишевский П. И.— 61—63; 70. Рехнев- 
скнй С. К.— нач. 60-х; 71. Ростовцев Н. Я.— 
52—54; 72. Росшток А.— 63—64; 73. Рошков- 
скии М. Ф.— 53—55; 74. Рошковский Н. Ф.—
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61—62; 75. Рудницкий В. В.— 59—60; 76. Ру- 
жицкий Э. К.— 52—54; 77. Рыдзевский Е. А.—
61— 62; 78. Савицкий Я.— 52—54; 79. Сераков- 
ский 3 .— 57—59; 80. Скибинский 56—58; 81. 
Смирнов Е. Д.— 62—63; 82. Снежко-Блоцкий
A. Я.— 61—62; 83. Соколов Н. В.— 55—57; 84. 
Спасович В. Д.— 61—62; 85. Станевич И.—
59— 61; 86. Станевич Я.— 57 — V.63; 87. Ста- 
нншевский М.— 58—60; 88. Столпаков А. Н.— 
VI.62 — V.63; 89. Таубе Г. Ф.— 61—62; 90. 
Троицкий П. А.— 62; 91. Тур Я.— 59—61; 92. 
Туровский Я.— 59—61; 93. Усов Ф. Н.— 61—62; 
94. Фатеев И. Л.— VI11.61 — VII 1.62; 95. Фель 
кнер М. А.— 61—62; 96. Фертов А. Г.— ХП.60— 
Х11.62; 97, Фрейтаг А. А.— 62; 98. Худяков 
П. С.— 60—62; 99. Цзюндзевицкий М.— V—X. 
02; 100. Цитович А. П.— 61; 101. Чайковский 
М. П,—62—64; 102. Чайковский А. П.—61—62; 
103. Чекерский П. К.— V1II.62 — V.63; 104. 
Черняк М. А.— 60—62; 105. Чудовский В. Н.—
60— 62; 106. Шавров Т В.— VI—Х.58, VI.59— 
XI 1.61; 107. Шалевич К.— 59—61; 108. Шку- 
ринский С. А.— 61—63; 109. Шолковский Э.— 
54—56; ПО. Шредере Ф. Ф.— 61—62; 111. 
Шрейберг Ф. А.— 60—62; 1.12. Щурений К. М.— 
62; (М3. Якубовский И. И.— 65—67.

Михайловская артиллерийская академия 
(Петербург). I. Аверкиев И. И.— 61—62; 2. 
Азанчевскнй И.— 62—63; 3. Альтфатер М. Г.— 
60—62; 3. Андреев Н. П.— 56—58; 5. Богдано
вич И. 3.— 61; 6. Бринкен А. Ю.— 62—63; 7. 
Будаевский Н. A.— IX.60 — V.62; 8. Вержбиц
кий— 60—61; 9. Вериго А.— 61—62; 10. Га- 
лензовскнй Ю.— 55—56; 11. Гедройц А.—
62— 63; 12. Гедройц Э.— 61—62; 13. Гейнс
B. К.— 58—60; 14. Дзержановскнй С.— кон. 
61 — 1V.63; 15. Жебровский К. А.— 61 — IV.63; 
16. Каплинский В. Т.— V1.60— 1.61; 17. Коле
сов В. П.— 62—63; 18. Коссовский В Г.— 56— 
63; 19. Кувязев В. С — VI.62 — 11.63;' 20. Куль
чицкий Е. Ф.— VI.62— IV.63; 21. Кушнеров 
И. И.— 55—56; 22. Лавров П. Л,— 50-е—60-е; 
23. Лубба К.— 62; 24. Лугинин В. Ф.— 57—58; 
25. Лясковскнй В. В.— VI.60 — VI11.62; 26. Ма- 
заракнй Н. Е.— 62; 27. Малецкий Д. Р.— 59— 
63; 28. Мнткевич 3,— нам. 60-х; 29. Муханов
В. В.— 59—61; 30. Неслуховский С. И.— 62 —
11.63; 31. Олендзский А. В,— 62; 32. Павлеи- 
ков Ф. Ф. (?)— 62; 33. Павлович Б. С.— V— 
IX.62; 34. Падлевский 3.— 57—59; 35. Пресну- 
хнн Н. В,— 62—64; 36. Рошковский Г. Б.— 61— 
62; 37. Семсвскнй А. И.— 56—59; 38. Струмил- 
ло Л.— 59—61; 39. Ушаков Я. А.— 59—61; 40. 
Федоров М. П.— 61—62; 41. Филатьев — нач. 
60-х; 42. Чернецкий Р.— VI.62— II 1.63; 43. 
Чернов — 62; 44. Шишков Л. И.— 50—65; 45. 
Энгельгардт А. Н.— 51—65.

Николаевская инженерная академия (/7е* 
тербург). I. Анисимов П. Т,— 60—61; 63—64;
2. Апухтин— 60—6 h 3. Артамонов Н. Д.—

60—61; 4. Бальц А. Ю.— 59—61; 5. Баранов
ский А. П.— 60—61; 6. Белов М. И.— 60—61; 
7, Бергольдт П. В.— 60—61; 8. Бимман Н. Л.— 
60—61; 9. Битнер М. К.— 60—61; 10. Бобри
ков Г. И.— 59—61; 11. Бобровский К. И.— 
60—61; 12. Богушевский — 60—61; 13. Бокард 
И. А.— 60—61. 63—65; 14. Борисов — 60—61; 
15. Борисов М. С.— 60—61; 16. Боровский В.—
59— 61; 17. Бугаев — 60—61; 18. Булатов —
60— 61; il9. Бьгковскнн В. А.— 60—61; 20. Валь 
(фон Валь)— 60—61; 21. Василисин Н. Н.— 
60—61; 22. Васильев Е. В.— 60—61; 23. Вась- 
ковский Н. Н.— 60—61, XI 1.62—63; 24. Вен- 
дрих (фон Вепдрнх) А.— 60—61; 25. Венцла- 
вович — 63; 26. Вжесневский А. Ф.— нач. 60-х; 
27. Вжесневский Э. Ф.— 60—61, 62—63; 28. Ви
ноградов— 60—61; 29. Витте Э.-В. Г.— 59—61,
62—63; 30. Волков Н. А,— 60—61; 31. Волов- 
ский — 60—61; 32. Вылежннский А.— 59—61; 
33. Галлер Ф. Ф.— 60—61; 34. Герман П.-А.—
58— 60; 35. Голнцкий — 60—61; 36. Грабовскнй
В.— 60—61; 37. Гречин К. П.— 59-61; 38. 
Гринцевич — 60—61; 39. Де-Роберти А. А.—
53—61; 40. Дзичканец Н.— 60—61; 41. Евдо
кимов— 60—61; 42. Еллннский С. Ф.— кон.
50-х; 43. Ермолинский — 60—6h 44. Жельский 
А, И.— 60—61; 45. Забавский Ц. Ф.— 59—61; 
46. Загоровский М. А.— 59—61; 47. Залевский— 
60—61; 48. Залевский С. П.— 60—61; 49. Зе
линский А. Л,— 60—61; 50. Ивашкин В. Н.—
59— 61; 51. Игнатьев — 60—61; 52. Истомин 
П. И.— 60—61; 53. Истомин А. И.— 59—60; 54. 
Калиновский И. А.— 55—60; 55. Кантакузен 
М. А.— 59—61; 56. Кашеринннов Э. Н.— 60—61, 
XIL62—64; 57. Керсновский В. С.— 59—60; 
58. Керсновский И.-А. — 61— 62; 59. Кисляков 
А. А.— 60—61, XI 1.62—64; 60. Киянский М. И.— 
62—63; 61. Козелл-Поклевский Я.— 56—59; 62. 
Козлов Н. С.— 60; 63. Кольбе П. М.— 61 — 
IV.63; 64. Косинский К. Я.— 60—61; 65. Кос- 
сович С. И.— 60—61, 63—65; 66. Костырсв —
60— 61, 62—63; 67. Кржевицкий — 59—61; 68. 
Криер Н. А.— 59—61; 69. Кульчицкий Б. М.— 
VI.62 — IV.63; 70. Курнатовский Р. В.— 58— 
59; 71, Кушнеров И. И.— 60—61; 72. Лебедев 
И. ( ? )— 60—61; 73. Левачев М. М.— 60—61, 
62—63; 74. Лесли Д. Н.— 56—58; 75. Лиман- 
тов В. М.— 59—61, 64—65; 76. Лихачев П. Ф,— 
VI—VI 1.58; 77. Лукошков — 60—61; 78. Ляу- 
данскнй М.— 60—61; 79. Ляуданский М. Ф.— 
VI.62 — 1V.63; 80. Маевский С — 62; 81. Ма- 
лецкнй Г. Р.— 60—61; 82. Маньков — 60—61; 
83. Мейер Л. Л.— 60—61; 84. Мельгунов Ми
хаил М.— 60—61; 85. Мельгунов Модест М.—
59—61; 86. Мец Ф. Ф.— 60-61. 63—65; 87. Ми- 
жсвский— 60—61; 88. Миладовский В.— 60— 
62; 89. Мнневскнй Ю. В.— 60—01; 90. Михай
лов Н. А.— 60—61; 91. Михайловский М. Н.—
58—60; 92. Модрах К. Г.— 59—61; 93. Мура
тов Е. А.— 59—61; 94. Муханов В. В.— 59—61;
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95. Мясоедов А. Н.— 60—61, 62—63; 96. Нед- 
зялковский А. А.— 59—61, 63—64; 97. Иело- 
вицкнй Р. К.— 59—61; 98. Николаев И. Ф.—
58—60; 99. Никонов М. П.— 59—60; 100. Но
вицкий— 60—61; 101. Обломиевский И. Д.—
58—61; 102. Островский А. А.— 60—61, 62—64; 
103. Остроградский В.— 60; 104. Павловский 
И .М .— 60, 62; 105. Паренсов— 60—61; 106.
Пизани А. П.— 60—61, 62— 64; 107. Писарев- 
ский Н. П.— 60—61, 62—64; 108. Покатилов 
Д . в .— 60— 1.61, XII.61 — ?; 109. Поклон
ений И. Г.— 60—61; ПО. Политковский М. Р.—
58— 61; 111. Посников Г. II.— 55 — ?; 112. Пре- 
сиухин Н. В.— 60—61; 113. Приоров М.— 60— 
61; 114. Прицт К. К .—59—61; 115. Пушкарев 
В. Л — 60—61; 116. Пфунт С. А.— 60—61, 62— 
64; 117. Радван И. А.— 59—61; 118. Рербсрг 
А. В.— 60—61; iM9. Реут С. Л.— 58—61; 120. 
Римский-Корсаков Н.— 60—61; 121. Рожнов —
60—61; 122. Ростковскнй —62—63; 123. Руд
ницкий В. .В.—57—59; 124. Рудомино А.-В.—
62— 63; 125. Русецкий К. Л.— 62—63; 126. 
Рыдзевский А. Н.— 60—61; 127. Рылеев А. В.—
63— 65; 128. Сабецкий i(? )— 59—60; 129. Сах- 
новский А.-В.— 60—61; 130. Свирский — 60— 
61; 131. Свшцевский Д. Т.— 60—61, 63—65; 
132. Северин А.— 60—61; 133. Семичев П. Н.—
59— 51; 134. Скальский А. А.— 62—63; 135. 
Скибииский И. И.— 60—61, VI1I.62; 136. Смы- 
словский ( ? ) — 61; <137. Соколовский Р.— 62— 
63; 138. Строинавскин К.— VI.60— 1.61; 139. 
Трентер В. В.— 59—61; Л40. Тр-ухановФ. М.—
60— 61, 63—65; 141. Фашович Э.-А.—VI.61 — 
IV.63; 142. Филевский А. Н.— 60—61; 143. Фи
шер В. А.—>59—61, XII.62—?; 144. Фриессе 
К. К — 59—61; 145. Хонновский Н.— 60—61; 146. 
Хойновский П.— 60—61. XI 1.62 — IV.63; 147.Хо- 
товнцкий Я. С.— VI.59— 1.61; 148. Худяков 
М. П.— 63; 149. Чайковский. М. П,— 58—59;
150. Черкасов М. И.— VI.60 — 1.61, XII.62—64;
151. Чернявский С. А.— 60—61; 152. Чехо- 
вич Л.— V1.62— 1.63; 153. Чечет Л .— VI.60—
1.61, XI 1.62 — ?; 154. Шевцов Н. М.— VI.60 —
1.61, XI 1.62—?; 155. Шильдер Н.—?—61; 156. 
Шкляревнч П. Д.— VI.60— 1.61, ХИ.62—?;
157. Ш лягер— 60—61; 158. Шуляченко А. Р.— 
VI.60— 1.61; 159. Шумилин А. А.— 58—61;
160. Щука — 60—61; 161, Экеспарре О. Р.— 
VI.58 — 1.61; 162. Юндзил П.-Э.— 62—63; 163. 
Якубовский И. И.— VI.58— 1.61; 164. Янков
ский С. Л.— 63; 165. Янцевич — 60—61; 166. 
Я нчевскии-Глинка С. К.— 62—65.

Военно-юридическая академия (Петербург). 
Крупский К. И.— 67—69.

Виленская медико-хирургическая академия.
1. Возняковский Я.— ?—41; 2. Вояковский Ф.— 
?— 39; 3. Гродецкий Л.— ?— 39; 4. Здано- 
внч Ф.— ?— 38; 5. Килькевич С.— ?— 39; 6. Ло- 
латецкий К.— ? — 41.

Петербургская медико-хирургическая акаде

мия. ik Бабашннскнй И. О.— 61*—62; 2. Боков 
П. И.— ? — 54; 3. Высоцкий М.— ? — 63; 4. Го
родков Г. Р.— ? — 45; 5. Курочкин Н. С.— ? — 
55; 6. Малевскнй К — ? — 58; 7. Ржонсницкий
О. Р.— ? — 63.

Училища

Михайловское артиллерийское училище (Пе
тербург). 1. Богданович П.-К.— нач. 60-х; 2. 
Галензовский Ю.— ? — 55; 3. Гедронц А.— ? — 
VI.62; 4. Каверский Э. А.— 55—57; 5. Коза- 
ковский С. К.— нач. 60-х; 6. Корсаков А. С.— 
? — 50; 7. Коссовскин В. Г.— 51—56; 8. Кувя- 
зев В. С.— 61—62; 9. Кульчицкий Е. Ф.— 61— 
62; 10. Лясковский И. В.— IX.60 — ?; 11. Ма- 
заракий Н. Е.— нач. 60-х; 12. Неслуховский
С. И.— ? — 62; 13. Пиленко В.— 62; 14. Рош- 
ковский М. Ф.— ? — 51; 15. Терпиловский — 
? — 11.63; 16. Федоров М. П. — ? — 61; 17. Чер
нецкий Р.— 60—62; 18. Шишков Л. Н.— ? — 
50; .19. Шукст А.— 62; 20. Щурский К. М.— 
кон. 50-х; 21. Якоби П. И.— кон. 50-х.

Николаевское инженерное училище (Петер- 
бург). I. Барановский (Мирза-Туган) А.— 61— 
IV.63; 2. Барановский А. П.— 56—60; 3. Бель
цов В. А.— ? — 55; 4. Бобровский К. И.— 50— 
55; 5. Боровский В.— ? — 59; 6. Василисин 
Н. Н.— кон. 50-х; 7. Васильев Е. В.— кон. 50-х; 
8. Вжеснсвский А.— ? — 57; 9. Вжеснев-
скнй Э. — кон. 50-х; 10. Витте Э.-В.—?—59;
11. Герман П.— ? — 58; 12. Гирлвейн К. М.— 
62 — IV.63; 13. Де-Роберти А. А.— ? — 60; 14. 
Довнар-Запольскнй — Э. И. — 61 — IV.63; 15. 
Довнарович Б. Р.— ? — IV.63; 16. Достоевский 
Ф. М.— 38—13; 17. Дурасевич И. А.— ? — IV. 
63; 18. Еллинский С. Ф,— ? — 58; 19. Залев* 
скнй — кон. 50-х; 20. Зелинский А. Л.— ? — 60; 
21. Ибянскнй В. П.— ? — 1V.63; 22. Истомин 
А. И.— ? — VI.58; 23. Калиновский Ю,— ? — 
57; 24. Кантакузен М. А.— ? — 59; 25. Каше- 
рининов Э. Н.— ? — 60; 26. Керсновский В. С.— 
? — 58; 27. Керсновский И. Н.— 111.59 — VII. 
61; 28. Княнский М. И.— 58—62; 29. Кольбе 
П. М.— ? — 61; 30. Курнатовский Р. В.— ? — 
58; 31. Лявданский М,— ? — 59; 32. Малев- 
скнн —?—63; 33. Малецкий А. В. — ?—IV.63; 
34. Махвиц О. С.— ? — IV.63; 35. Мейер Л. Л.— 
кон. 50-х; 36. Мельгунов М. М.— ? — 59; 37. 
Миладовский В. Ф.— 58—VI.60; 38. Минев- 
скнй IO. В.— 58 — VI.60; 39. Мииейко С. С.— 
? — 61; 40. Модрах К. Г.— ? — 59; 41. Муратов 
Е. А.— ? — 59; 42. Мясоедов А. Н.— ? — 60; 
43. Неловицкий Р. К.— 59 — ?; 44. Николаев 
Н. Ф.— ? — 58; 45. Никонов М. П.— ? — 59; 46. 
Олешкевич Л. В.— ? — IV.63; 47. Политков
ский М. Р.—? — 58; 48. Посников Г. Н.—? — 
55; 49. Пушкарев В. А. —56—60; 50. Реут
С. А.— 54—58; 51. Рошковскин В. Л.— ? — 63; 
52. Рудомино А.-В. —?—VI.62; 53. Снарский
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Э.— ? — IV.63; 54. Соколовский Р.— 60—62; 55. 
Столпаков А. И.— ? — 59; 56. Стройнов-
ский К.— ? — VI.60; 57. Фишер В.— 55—59; 58. 
Чечет Л.— 56—60; 59. Шимкевич Р.— нач.
60*х (?); 60. Энгель Н. И,— кон. 50-х; 61. 
Юнлзнл П.-Э.— 60—62; 62. Ямонт Ю.— 61; 63. 
Янчевский-Глинка — 58—VI.62.

Константнновское военное училище (до 
1859 г. Константиновский кадетский корпус 

ранее 1855 г.— Дворянский полк) (Петербург).
I. Адамович Г.— 62—63; 2. Адамович П. И.—
59—60; 3. Андреев Н. П.— 59—61; 4. Андруз- 
ский М. И.— кон. 50-х; 5 Анисимов П. Т.—
59-60; 6. Бабыннн И. П.— VI—XII.62; 7. Бей- 
деман М. С.— VI.59 — VI.60; 8. Бейнар Е. А.— 
JX.62 — П.63; 9. Бенеикнй Л. П.— кон. 50-х; 
10. Бобянскнй Б. А.— 59; 11. Банковский Вик.— 
62— IV.63; 12. Бялковский Вл.— 62.IV.—63;
13. Володзько А. Э.— 62 — 11.63; 14. Волосе
вич— ? — VI.63; 15. Вылежннский А.— ? — VI. 
50; 16. Галлер В. Ф,— кон. 50-х; 17. Гасабов 
Ага-бек— IX.59 — VI.62; 18. Гейнс В. К.— ?— 
58; 19. Герман А.— 62— 1V.63; 20. Голенищев- 
Кутузов И. Т. — коп. 50-х; 21. Грибоедов 
Н. А.— VI.59 — VI.60; 22. Грохольский— 61; 
23. Дунин А. К.— VI.61— VI.62; 24. Жолнеро- 
вич И. А.— 62—11.63; 25. Зелинский А.-Г.-Ф.— 
Х.58 — XI.61; 26. Козлов Н. С,— кон. 50-х; 27. 
Косииский К. Я.— кон. 50-х; 28. Краснопевиев 
П. И.— кон. 50-х; 29. Кулеша Г. Ф.— IX.61 —
111.63; 30. Кульчицкий Б. М,— ? — VI.62; 31. 
Левачев М. М.— ? — 60; 32. Лепковский
Н. Л.— 61—62; 33. Липинский В. И.— кон. 50-х; 
34. Лукашевич П.— 65—67; 35. Ляуданскнй 
М. Ф.— ? — VI.62; 36. Маяковский В. М.— 
IX.61 — IX.62; 37. Марков В.— ? — 59; 38. Мах- 
виц В.— ? — 1.63; 39. Микулич А. Г.— ? — 60; 
40. Мосальский Н. И.— VI11.58—60; 41. Нар- 
бут В. Ф.— кон. 50*х; 42. Немчевский Т.— 63; 
43. Обакевич — кон. 50-х; 44. Окинчиц С. Ф.—
59—61; 45. Островский А. А.— ? — VI.60; 46. 
Павловский И. М.— ? — VI.60; 47. Петрашев- 
ский. К. О. —60—63; 48. Пнзани А. П.—?— 
VI.60; 49. Подбельский И. А.— 55—60; 50.
Пфунт С. А.— ? — 60; 51. Радзншевский П. И.— 
? — 61; 52. Родович К-— нач. 60-х (?); 53. Рош- 
ковский Г.-Б.—?—61; 54. Руденко — нач. 60-х; 
55. Русецкии К. Л.— ? — 62; 56. Северин А.— 
59; 57. Стабровский А. Г.— ? — VI.60; 58. Ста- 
невич М.— ? — IV.63; 59. Странден Е. В.— 59— 
60; 60; Фашович Э. А.— ? — VI.61; 61. Фран
цевич Ф.— ? — VI.60; 62. Черкасов М. И.— ? — 
VI.60; 63. Чехович Л.— ? — VI.62; 64. Шевцов 
Н. М.— ? — VI.60; 65. Шкляревич П. Д. — ? — 
VI.60; 66. Шукевнч О.-Ф.— 59—60; 67. Шуля- 
ченко А. Р.— ? — VI.60; 68. Яхимович В.— 
61 — 111.63.

Московское юнкерское пехотное училище. 1. 
Кузьмин П. П.— ? — 65; 2. Купенко Н Ф.—
64—65.

Кадетские корпуса

1- й Петербургский кадетский корпус. 1.
Бальц А. Ю.— ? —VI.59; 2. Бобриков Г. И.— 
? — VI.59; 3. Дмитриев И.— ? — нач. 60-х; 4. 
Дмитриев К. Н.— ? — 58; 5. Заремба Э. И.— 
? — 59; 6. Иванов В. А.— ? — кон. 50-х; 7. Мор
двинов — ? — 59; 8. Обломиевский И. Д.— ? — 
59; 9. Обручев В. А. — ? — 56; 10. Обырн
Т. Ф.— ? — 57; II. Павленков Ф. Ф.— ? — 60’
12. Погоржельский В. В.— ? — 57; 13. По-
катилов Д. В.— ? — 60; 14. Свшцез-
ский Д. Т.— ? — 59; 15. Семевский М. И.— 57— 
61; 16. Трусов А. Ф.— ? — VI11.61; 17. Ушаков 
Я. А.— ? — VI.59; 18. Фелькнер М. А.— ? — VI. 
59; 19. Хамец Э. И.— ? — 62; 20. Харзеев И.—
58—61; 21. Худяков П. С.— 59—60; 22. Цзюи- 
дзевидкий М.— ? — VI.59.

2- й Петербургский кадетский корпус. I. Бе
лов М. И.— 59; 2. Белозерский А. М.— ? — 55, 
3. Боков П. И.— 54—63(?); 4. Быковский 
В. А.— ? — 59; 5. Городков Г. Р.— 45—60-е; 6. 
Гречин К. П.— ? — 59; 7. Дмоховский И. П.— 
? — 58; 8. Жебровский А.— ? — 54; 9. Жуков
ский Я. А.— ? — 53; 10. Каверский Э. П.— 57— 
58; 11. Калиновский Б. Ф.— кон. 50-х — нач.
60-х; 12. Кисляков А. А.— ?— 60; 13. Классов- 
ский В. И.— нач. 50-х; 14. Лимантов В. М.— 
? — 59; 15. Лободовский В. П.— 52—57; 16. 
Метлин В. А. (?)— нач. 50-х; 17. Недзялков- 
ский А. А.— ? — 59; 18. Новосильцев А. А.— 
? — 53; 19. Попов В. П.— 55—62; 20. Прицт 
К. К.— ? — VI.59; 21. Путята А. Д.— ? — 64; 
22. Родзевич К.— ? — 63; 23. Рощин П. Е.— 
нач. 60-х; 24. Рудовский — ? — 61; 25. Скибин- 
ский И. И.— ? — VI.60; 26. Слепцов Алек
сей А.— 61—63; 27. Хотовицкий Я. С.— ? — VI. 
59; 28. Чернышевский Н. Г.— 53—54; 29. Шрей- 
берг Ф. А.— VI.57, 59—60; 30. Шумилин А. А.— 
? — 58; 31. Экеспарре О. Р,— ? — VI.58.

Константиновский кадетский корпус (до 
марта 1855 г. Дворянский полк, с 1859 г. Кон- 
стантиновское военное училище). (Петербург). 
I. Борисов М. С.— ? — 60; 2. Буткевич Г.— 59; 
3. Гейнс В. К.— ? — 58; 4. Емелита Ф.— 58— 
59; 5. Жебровский К.— 55—57; 6. Забав- 
ский Ц.— 56—59; 7. Загоровскни М.— 56—59; 
8. Ивашкин В. Н.— 57—59; 9. Имшенеикий 
М. А.— 55—58; 10. Колесов В. П.— 56—58; II. 
Криер И. А.— 56—59; 12. Крупский К. И.—
54— 57; 13. Лабунский А. А.— ? — 56; 14. Лю-
гайло Б.— 56—57; 15. Лясковскнй В.-С.— ? — 
VI.59; 16. Маевский Б.— 55—57; 17. Мар
ков В.— ? — 59; 18. Машсвский — 55—57; 19. 
Минятов А. В.— 55—58; 20. Михайловский 
М. Н.— 56—58; 21. Муханов В. В.— ? — 59; 22. 
Обезсрскин И.— 54—57; 23. Огородников
П. И.— ? — 11.58; 24. Падлевский 3.— 55—57; 
25. Потебня А. А.— 54—56; 26. Радван И. А.—
55— 59; 27. Семевский П. И.— 58; 28. Семичев
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П. Н.— 50—56; 29. Сиежко-Блоцкий А. Я.— 
54—56; 30. Струхшлло Л.— ? — 59; 31. Тур Я.— 
? — 59; 32. Фертов А. Г.— 57—59; 33. Фриессе 
К. К.— ? — 59; 34. Шалевич К.— ? — 59; 35. 
Шкуринский С. А.— 57—59.

Павловский кадетский корпус (г. Павловск 
близ Петербурга). 1. Арнгольдт И. Н.— ? — 59;
2. Готский-Данилович С. Ю.— ? — 57; 3. Дани
шевский — ? — кон. 50-х; 4. Дзержановский
С. Ю.— ? — 61; 5. Добровольский В. М.— ? — 
52; 6. Дрион К.— 50-е (?); 7. Дубецкий — 62;
8. Жилинский В. Т.— ? — кон. 50-х; 9. Корда- 
шевский — ? — кон. 50-х; 10. Лагуна С.— ? — 
нач. 50-х; Н. Лазарев П. С.— ? — 58; 12. Лес
ли Д. Н.— ? — 56; 13. Лихачев П. Ф.— ? — VI. 
58; 14. Малецкий Г. Р.— ? — 59; 15. Малецкий 
Д. Р.— ? — 59; 16. Непенин Д. П.— ? — 58; 17. 
Новицкий И. Ю.— ? — VI.58; 18. Плешков 
П. В.— ? — 57; 19. Поздняков Д. М.— ? — 65; 
20. Ружицкнй Э. К.— ? — 47; 21. Сахновский 
А.— кон. 50*х; 22. Сливицкий П. М.— ? — VI. 
59; 23. Цнлиакус В.— 58 — ?; 24. Шредере 
Ф. Ф.— ? — VI.59; 25. Якубовский И. И.— 
? — VI.58.

Пажеский корпус (Петербург). I. Благосвет- 
лов Г. Е.— нач. 50-х— 56; 2. Гауке Ю.— ? — 
нач. 50-х; 3. Желтухин П. В.— ? — кон. 50-х;
4. Красовский А. А.— ? — нач. 40-х; 5. Кропот
кин П. А.— 57—62; 6. Ржевуцкий А.— ? — 62;
7. Ростовцев М. Я.— ? — 50; 8. Фрикен А. Ф.— 
? — 50; 9. Шильдер Н.— ? — 60.

Морской кадетский корпус (Петербург).
Кудрявый С. И.— 50—56.

Неустановленные кадетские корпуса в Пе
тербурге. 4. Жуков И. Г.— перв. пол. 50-х; 2. 
Лось В.— втор. пол. 40-х — нач. 50-х; 3 Поля
чек Ф.— нач. 60-х.

I-й Московский кадетский корпус. 1. Ашен- 
бреннер Л. Ю.— ? — 1.63; 2. Ашенбреннер 
М. Ю.— ? — нач. 60-х; 3. Бокард И. А.— ? — 
59; 4. Бринкен А. Ю.— ? — 62; 5. Брннкен
3. Б.— ? — 61; 6. Бунин В. И.— ? — 58; 7. Ва
сильковский — ? — 58; 8. Ватсон Э. К.— 60— 
62; 9; Венцлавович — ? — 62; 10. Дембовскнн 
Л. М.— ? — кон. 50-х; И. Залевскнй С. П.— 
? — 60; 12. Зейн Е. И.— ? — 56; 13. Зейферт 
М. А.— ? — 58; 14. Золотницкий И. П.— ? — 
58; 15. Кармалнн Н. Н.— ? — 42; 16. Кропот
кин А. А.— ? — 59; 17. Лукошков — ? — 60; 18. 
Лялин В. А.— кон. 50-х — нач. 60-х; 19. Маев
ский С.— ? — 60; 20. Маньков — ? — 60; 21. 
Муравьев С. С.— кон. 50-х — нач. 60-х; 22. Му
ромцев Н. Н.— ? — 56; 23. Мюнхеймер Г. И.— 
? — 63; 24. Олендзский А. В.— 53—62; 25. Пи- 
саревскнй Н. П.— ? — 60; 26. Росшток А.— ? — 
60; 27. Свирский — ? — 60; 28. Скибинский
К. О.— ? — 50; 29. Фатеев И. Л.— ? — VI.57; 
30. Хрущев М.— ? — VI.6I; 31. Чайковский 
М. П.— ? — VI.58; 32. Чудовский В. Н.— ? — 
VI.58; 33. Шавров Т. В.— ? — 51.

2-м Московский кадетский корпус. 1. Аргама
ков В. П.— ? — 59; 2. Аристов Н. И.— ? — 61; 
3. Басистов П. Е.— нач. 60-х; 4. Битнер М. К.— 
? — 60; 5. Волков Н. А.— ? — 60; 6. Грекулов
H. — ? — 62; 7. Деконский Н. К.— 63—65; 8. 
Каплииский В. Т.— ? — 60; 9. Ключарев С. А.— 
? — 59; 10. Кушнеров И. И.— ? — 55; 11. Лак
руа П. П.— ? — 57; 12. Ларионов — 56—57; 13. 
Лыко М. В.— ? — кон. 50-х; 14. Петрович — 
? — 62; 15. Трентер В. В.— ? — 59; 16. Труха- 
нов Ф. М.— ? — 59; 17. Фенин В. В.— ? — 59; 
18. Худяков М. П.— ? — 62.

Александрийский сиротский кадетский кор
пус (Москва). 1. Альбертини Н. В.— нач. 60-х;
2. Антонов Н. П.— ? — 61; 3. Бергольдт П. В.—
? — 60; 4. Дорофеев — ? — 60; 5. Зелено»
В. К.— ? — 58; 6. Иванцов Л. В.— ? — 61; 7. 
Ильинский Г. В.— ? — 61; 8. Казанский А. П.— 
? — кон. 50-х; 9. Коссович С. И.— ? — 60; 10. 
Котляревский А. А.— нач. 60-х; 11. Монастыр
ский В. А.— ? — 61; 12. Отто — ? — 61; 13. Пет
ровский Н. Ф .—нач. 60-х; 14. Попов В. П.— 
53—55; 15. Рейнгартен Л. А.— ? — 59; 16. Ре
мизов Н. И.— ? — 61; 17. Строкин — ? — VI.60; 
18. Филевский А. Н.— ? — VI.60; 19. Юшин А.— 
? — 59.

Александровский (Брестский) кадетский кор
пус (до 1854 г.— Брест-Литовский; 1854— 
I860 гг.— Москва; 1860^1863 гг.— Вильно
I. Адамович П. И.— кон. 50-х; 2. Владычан- 

скнн Т. Ф.— нач. 50-х (?);3. Гаврилов— отстав
ной офицер Астраханского гренадерского пол
к а — нач. 50-х (?); 4. Гедройц А.— кон. 50-х;
5. Гейнс В. К.— сер. 50-х; 6. Голиневнч Н. Н.— 
? — 59; 7. Г рекулов С.— 62—63; 8. Елен- 
ский О.— 48—59; 9. Жабицкий Э. К.— ? — 59; 
10. Загоровскии М.— 51—56; II. Каверскин
3. А.— ? — 55; -12. Колесов В. П.— ? — 56; 13. 
Кульчицкий Е. Ф.— 50—59; 14. Люганло Б. В.— 
нач. 50-х (до 55); 15. Маевский Б.— 49—55; 
16. Миончинскин В.— ? — VI.62; 17. Обырн И.— 
? — 59; 18. Павлович Б. С.— ? — VI.61; 19. 
Падлевскнн 3.— ? — 55; 20. Пнленко Е. Р.— 
62; 21. Подбельский И. А.— ? — 55; 22. Роберт 
М. А.— ? — 54; 23. Рыдзевский Е. А.— ? — VI. 
59; 24. Серватовнч А.— ? — VI.62; 25. Стран- 
ден Е. В.— ? — 59; 26. Туровский Я.— нач. 50-х 
(?); 27. Цнлиакус В.— ? — 58; 28. Ячнын — 
? — 63.

Воронежский кадетский корпус. *1. Богуше
вич Ф. А.— 63; 2. Болгов Н. И.— 47—54: 3. 
Ивашкин В. Н.— 50—56; 4. Кондырев Г. В.— 
? — 61; 5. Левачев М. М.— 50—59; 6. Лукаше
вич П.— ? — 65; 7. Семичев П. Н.— 51-^-56; 8. 
Стшелницкин Т.— 52—59; 9. Халяпин В. С.— 
? — 61; 10. Чекерский П. К.— ? — 59.

Киевский кадетский корпус. 1. Баранецкий 
В.—?— 59; 2. Бейдеман М. С.—?—59; 3.
Будзилович И. М.— кон. 50-х — нач. 60-х; 4. 
Велигура — нач. 60-х; 5. Вельгорский Б.-С.—
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нач. 60-х; 6. Вылежинсхий А. Т.— ? — 58; 7. 
Забавский Ц. Ф.— 51—56; 8. Земянский Л. С.— 
? — 62; 9. Лепковский Н. Л.— ? — 61; 10. Ман- 
дрыка А. А,—61—62; 11. Моссаковскнй Е. М.— 
XI 1.60 — V1.62; 12. Плесскнй А. А.— ? — нач.
60-х; 13. Раевский — 62; 14. Якубовский В.— 
61.

Новгородский кадетский корпус. 1. Андреев 
Н. П — ? — 55; 2. Будаевский Н. А.— ? — кон. 
50-х; 3. Бурков А.— ? — 61; 4. Владимиров — 
? — 62; 5. -Гагель В. А.—57—61; 6. Гаев
ский К.— ? — 61; 7. Голенищев-Кутузов И. Т.— 
Х.61 — 111.62; 8. Доморацкнй 10.— ? — 61; 9. 
Емелита Ф. П.— ? — 58; 10. Жданов Н. А.— 
? — кон. 50-х; II. Кегель В.— ? — 61; 12. Ко- 
лотузов А.— ? — 61; 13. Крупский К. И.— 
49—54; 14. Кульчицкий Е. Ф.— 59—61; 15. Лав
ров В.— ? — 61; 16. Лихачев П.— ? — 61; 17. 
Макшеев А. И.— ? — 42; 18. Марков В.— ? — 
58; 19. Мацкевич Д.— ? — 61; 20. Михайлов
ский М. И.— 49—55; 21. Михалевскнн В. Г.— 
57—62; 22. Муханов В. В.— ? — 58; 23. Нарбут 
В. Ф.— ? — 51; 24. Недзялковский Г. С.— ? — 
59; 25. Новицкий Н. Д.— ? — 49; 26. Огород
ников П. И.— ? — 57; 27. Писаренко К.— ? — 
61; 28. Роппанет А.— ? — 61; 29. Скорлов Н.— 
? — 61; 30. Смирнов И.— ? — 61; 31. Соловь
ев X.— ? — 61; 32. Сциборскмй Б. И.— 59—62; 
33. Фехнер Л.— ? — 61; 34. Хромецкий В. В.— 
? — V1.63; 35. Янчевский-Глинка С.— ? — 58.

Оренбургский кадетский корпус. Аничков 
В. М.— ? — нач. 50-х.

Орловский кадетский корпус. 1. Бабыннн 
И. П.— ? — 62; 2. Бенецкий Л.— ? — 52; 3. 
Блешинский-Мальчевский И.— ? — нач. 60-х;
4. Жебровский К. А.— 52—55; 5. Зиновьев Ф.— 
? — 19; 6. Криер Н. А.— 52—56; 7. Кувязев 
В. С.— 54—60; 8. Левицкий Н. В.— ? — 52; 9. 
Обрицкий — ? — иач. 60-х; 10. Потебня А. А.— 
? — 48; II. Радван И. А.— 50—55; 12. Рогачев— 
? — 59; 13. Рылеев А.— ? — 61; 14. Сомов 
Н. Л.— ? — 60; 15. Тонкин А.— 63; 16. Чертов 
Н. И.— ? — VI.60; 17. Шевцов И. М.— ? — 59;
18. Янцепич К . - ?  — 56.

Полоцкий кадетский корпус. !К Бобян- 
ский Б. —?—58; 2. Богданович П.-К. —?—60; 
3. Вишневский В. И.— ? —55; 4. Галлер В. Ф,—. 
? —59; 5. Даревский А.— ? —59; 6. Дуни»
A. -Ю. —?—61; 7. Жданович И. А.—?—53;
8. Жилииский А. В.— ? — 62; 9. Загряжский 
Е. С.— ? — 54; 10. Кособудский М. К.— ? — 54; 
11. Левицкий К. В.— ? — 54; 12. Липинский
B. И.— ? — нач. 50-х; 13. Манцевич И. А.— ? — 
61; 14. Машевский И.— 49—55; 15. Минятов 
А. В.— 49—55; 16. Нирославский (Нитослав- 
скни) А.— ? —64; 17. Нирославский (Нитослав- 
скин) В.— ? — 64; 18. Обакевич В.— ? — 59.
19. Обезерский И. Ц.— ? — 54; 20. Обухов 
Н. И.— ? — 54; 21. Островский А. А.— ? — 59; 
22. Пизани А. Л.— ? — 59; 23. Потебня А. А.—

48—54; 24. Семевскнй А. И.— ? — 53; 25. Се- 
мевский П. И.— ? —56; 26. Струмнлло Л,— 
? — 56; 27. Тимофеев Г. И.— ? — 55; 28. Чи
жик М.— ? — 53; 29. Шанявский С.— ? — 55; 
30. Шукевич О.— ? — 59; 31. Яганов М. С .— 
? — 54.

Полтавский кадетский корпус. 1. Андрузскнй 
М. И.— ? — 50; 2. Арендаренко Н. А.— ? — 55; 
3. Величковский А. П.— ? — 59; 4. Волосе
вич И.— ? — 60; 5. Гржимайло А. И.— ? — 50;
6. Грибоедов Н. А,— 51—59; 7. Жуков И. Г.— 
? — 50; 8. Иванов А.— ? — 46; 9. Козлов 
И. С .—?—49; 10. Лебедев—56; 11. Мило- 
радович В.— ? — 62; 12. Мюнстер Н.— ? — 47;
13. Орел-Ошмяицев Я. А.— ? — кон. 40-х; 14. 
Пнленко В.— ? — 60; 15. Пильчиков Д. П.— 
46—47; 16. Пфунт С. А.— ? — 59; 17. Фертов 
А. Г.— ? — 54; 18. Шиманов А. Л.— 62; 19. 
Щелкан В. А.— 56—62.

Сибирский кадетский корпус. 1. Зимин 
Ф. Я.— ? — 65; 2. Кирьянов Н.— ? — 65; 3. Ло- 
бодовскнй В. П.— 57 — ?; 4. Нестеров А. П.— 
? — 55; 5. Потанин Г. Н.— 46—52; 6. Самсонов
A. Д.— 65 (?); 7. Усов Гавр. Н.— ? — 65; 8. 
Усов Григ. Н.— ? — 65; 9. Усов Ф. Н.— ? — 
кон. 50-х.

Тульский кадетский корпус. Блещинскнй- 
Мальчевский И.— втор. пол. 50-х (?).

Финляндский кадетский корпус (Гельсинг
форс). Уггла А. А.—?—VI.60.

Прочие учебные заведения 
для подготовки и переподготовки 

офицерского состава

Высшая офицерская стрелковая школа 
(Царское Село). 1. Арендаренко Н. А.— Х.61— 
Х.62; 2. Верещагин — Х.61— Х.62; 3. Галлео
B. Ф.— Х.61— Х.62; 4. Гаи А. Н.— XII.57 — 
XI 1.58; 5. Готский*Данилович С. Ю.— Х.59— 
Х.60; 6. Грекович Ю.— Х.61— Х.62; 7. Иваниц
кий Н.— Х.59—Х.60; 8. Иванов A . - X . 6 I — VI. 
62; 9. Костенич К.— X.6I— Х.62; 10. Кюхель
бекер М. В.— Х.61 — 111.62; II. Максевич К.— 
Х.61 — Х.62; 12. Потебня А. А.— Х1.58 — XI.59: 
13. Сливицкий И. М.— 62; 14. Тнмушев П. И.— 
Х.61 — IX.62; 15. Хромецкий М.— Х.61— Х.62; 
16. Эйтмановнч Б.— Х.57 — Х.58; 17. Якубов
ский Д. 3.— 62.

Дворянский полк (с 1855 г. Константинов- 
ский кадетский корпус). (Петербург). 1. Би- 
руля-Бялыницкнй В.— ? — 53; 2. Благосветлов 
Г. Е.— ? — 56; 3. Володзько В. Ю.— ? — 53; 4. 
Горский-Шпырко Л. Ф.— ? — 53; 5. Гросмани 
В. И.— ? — 54; 6. Грушецкий — ? — 51; 7. Кузь
мин-Караваев А. П.— ? — 34; 8. Мердер К. К.— 
? — 47; 9. Михель Г. И.— ? — 55; 10. Мрочек 
И. Е.— ? — 53; III. Орел-Ошмянцев Я. А.— нач. 
50-х (?); 12. Пейкер И. Ф.— ? — 51; 13. Плав- 
ский Ч.— сер. 50-х (?); 14. Пневскнй И. К.—
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нач. 50-х (?); 15. Попов В. П.— нач. 50-х; 16. 
Розен В. А.— ? — 53; 17. Савицкий Я.— ? — 49.

Николаевская школа гвардейских подпра
порщиков и кавалерийских юнкеров (Петер
бург). 1. Балбеков А. А.— ? — 36; 2. Давы
дов П.— ? — 52; 3. Классовский В. И.— 61—62;
4. Козелл-Поклевский Я.— ? — 56; 5. Лугинин 
Ю. Ф.— ? — 60; 6. Никифораки А. Н.— кон. 
50-х (?); 7. Обрампольский К. А.— сер. 40-х;
8. Столпаков А. Н. —?— V1.60.

ОТДЕЛЬНЫЙ ГВАРДЕЙСКИЙ КОРПУС

Штаб корпуса (Петербург). 1. Аргамаков
В. П.— VI—Х.62; 2. Лещинский В. С.— 60—62; 
3. Мясоедов А. Н.— 1.61 — XI 1.62; 4. Савиц
кий Я.— 54—57; 5. Хойновский П.— IV—XII. 
62; 6. Чернышевский Н. Г.— 58 (ред. «Военно
го сборника»).

I-я гвардейская пехотная дивизия

Лейб-гвардии Преображенский полк (1857— 
1862 гг.— Петербург; 1863 г.— Виленский воен
ный округ; 1865 г.— Петербург). 1. Маньков —
61— ?; 2. Орфано А. Г.— ? — 59; 3. Шиль- 
дер Н.— 60—61.

Лейб-гвардии Семеновский полк (1857—
1862 гг.— Петербург; 1863 г.— Виленский воен
ный округ; 1865 г.— Петербург). 1. Апухтин — 
кон. 50-х (?); 2. Битнер М. К.— 60 (?); 3. 
Криер Н. А.— 59 (?); 4. Малецкин Г. Р.— 59 
(?); 5. Никифораки А. И.— нач. 60-х; 6. Обло- 
мневский И. Д.— 58 (?), 61 — ?; 7. Погоржель- 
скнй В. В.— 57—61; 8. Радван И. А.— 61; 9. 
Савицкий — 62; 10. Случевский К. К.— ? — 61; 
И. Ушаков Я. А — VI.59— XI.61; 12. Чудов- 
скнй В. Н.— 58—62; 13. Экеспарре О. Р.— 
VI.58—61.

Лейб-гвардии Измайловский полк (1857—
1862 гг.— Петербург; 1863 г. (июнь-ноябрь) — 
Свенцяны; 1865 г.— Петербург). 1. Григорьев
H. А.— ? — 62; 2. Ермолинский — кон. 50-х — 
нач. 60-х (?); 3. Обручев В. А.— 58—59; 4. Пи- 
зани Ал.— 60 (?); 5. Постольский — нач. 60-х 
(?); 6. Хмыров М.— нач. 60-х; 7. Шлягер —
60—61.

Лейб-гвардии Гатчинский полк (1857—
1862 гг.— Петербург; 1863 г. (июнь-ноябрь)— 
Вменений военный округ; 1865 г.— Петербург).
I. Дмитриев К. Д.— 58 (?), нач. 60-х (?); 2. 
Козелл-Поклевский Я.— 56—57; 3. Лнмантоз 
В. М.— 59 (?); 4. Островский А. А.— 60 (?); 5. 
Паренсов — 61— ?; 6. Свищевский Д. Т.— 61— 
63; 7. Семичев П. Н.— 59—61; 8. Таубе Г. Ф.— 
62; 9. Шуляченко А. Р.— VI.60—62.

1-я гвардейская артиллерийская бригада 
(Петербург). Гольмдорф — 62.

2-я гвардейская пехотная дивизия

Лейб-гвардии Московский полк (/857—
1862 гг.— Петербург; 1863 г.— Виленский воен
ный округ; 1865 г.— Петербург). I. Лаухнн 
Н. Д.— ? — 61; 2. Лимантов В. М.— 1.61 — XI. 
64; 3. Момбелли Н. А.— ? — 49; 4. Щука — 
60—61.

Лейб-гвардии Гренадерский полк (1857—
1862 гг.— Петербург; 1863 г.— Варшавский 
военный округ; 1865 г.— Петербург). 1. Вол
ков— кон. 50-х — нач. 60-х (?); 2. Содомцев 
М. В.— 56—58; 3. Трейтер В. В.— 61; 4. Тру- 
ханов Ф. М.— 59—63.

Лейб-гварднн Павловский полк (1857—
1862 гг.— Петербург, 1863 г.— Виленский округ. 
1865 г.— Петербург). 1. Аргамаков В. П.— 
Х.61 — VI.62; 2. Забавский IX Ф.— 1.61— ?;3. 
Левицкий К. В.— ? —56; 4. Липинский В. И.— 
60 (?); о. Николаев М. Н.— кон. 40-х— 63; 6. 
Попов В. П.— нач. 50-х; 7. Саранчев И.— 63 —
?; 8. Ссмевский М. И.— 57—61; 9. Стабровский
А. Г — 62—63.

Лейб-гвардии Финляндский полк (1857—
1862 гг.— Петербург; 1863 г.— Виленский воен
ный округ; 1865 г.— Петербург). I. Балбеков 
А. А,— нач. 50-х (?); 2. Бартенев В. И.— 57— 
63; 3. Гречин К. П.—1.61—1.63; 4. Добрын- 
скнй А.— ? — 25; 5. Зеленой А. С.— 62; 6. Лу
гинин Ю. Ф.— нач. 60-х; 7. Якубовский И. И.— 
58—61.

2-я гвардейская артиллерийская бригада 
(1857— 1865 гг.— Охтенский пороховой завод). 
Стомма И.— 56—63.

3-я гвардейская пехотная дивизия 1
Лейб-гвардии Литовский полк (1857 г.— 

Москва; 1858—1862 гг.— Петербург; 1863 г.— 
Варшавский военный округ; 1865 г.— Петер- 
бург). 1. Бибиков П. А.— 52—55; 2. Игнатьев, 
прапорщик — нач. 60-х (?); 3. Михайловский 
М. Н .—58 (?); 4. Олендзскнй С.-К. —?—61;
5. Рожов — нач. 60-х (?); 6. Соколовский
Ф. А.— до 1.62.

Лейб-гвардии Волынский полк (1857 г.— 
Москва; 1858—1862 гг.— Петербург; 1863—
1865 гг.— Варшавский военный округ). I. Грнн- 
цевич — нач. 60-х (?); 2. Гутовский М. С.— 
62; 3. Зелинский А.-Г.-Ф.—VI.62—II 1.63; 4. Зи
новьев Ф .—50-е— нач. 60-х (?); 5. Кушнеров 
И. И.— 56—60, 1.61 — XII.62; 6. Лесли Д. Н.— 
58—62; 7. Муромцев Н. Н.— 56—60; 8. Радзи- 
шевскин П. И.— 61—63 (?).

Санкт-Петербургский гренадерский полк 
(1857 г.— Москва; 1858— 1862 г г Н а р в а ;

1 В дивизию, кроме названных ниже частей, 
входил Кексгольмский гренадерский полк 
(1857 г.— Москва; 1858— 1862 гг.— Ямбург; 
1863—1865 гг.— Варшавский военный округ).
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1863—1865 гг.— Варшавский военный округ).
I. Оскерка А.— ? — 57; 2. Пузырчук И.— 63— 
64.

3-я гвардейская и гренадерская артиллерий
ская бригада (1857—1862 гг.— Стрельна; 1863— 
1865 гг.— Варшавский военный округ). 1. 
Андреев Н. П.— 56; 2. Станишевский М.—
60—61; 3. Шатилов — 62; 4. Янцсвич — нач. 
60-х (?).

1- я гвардейская кавалерийская дивизия1

Лейб-гвардии Конный полк (1857— 1865 гг.— 
Петербург). Млолецкий К.— 54—58.

Лейб-гвардии Кирасирский его величества 
полк (1857—1865 гг.— Царское Село). I. Луги- 
нин С. Ф.— нач. 60-х; 2. Ростовцев М. Я.— ? — 
62; 3. Чичерин В. Н.— нач. 60-х.

2- я гвардейская кавалерийская дивизия 1 2 3

Лейб-гвардии Конно-гренадерский полк 
(1857— 1865 гг.— Петергоф). I. Ивашкин
В. Н.— 59 (?); 2. Керсновский И. А.— 61 (?).

Лейб-гвардии Уланский полк 3 (1857—
1862 гг.— Петергоф; 1863 г.— Варшава; 1865 г.— 
Петергоф). I. Бобриков Г. И.— 59 (?); 2. Богу- 
шсвский — нач. 60-х (?); 3. Гербель Н. В.— 
? — 59; 4. Грабовский В.— кон. 50-х (?); 5. За- 
левский С. П.— нач. 60-х (?); 6. Курдюмов — 
62; 7. Покатилов Д. М.— 61; 8. Приоров — 
нач. 60-х (?); 9. Ребиидер — нач. 60-х.

3- я гвардейская кавалерийская дивизия

Лейб-гвардии Драгунский полк (1857—
1862 гг.— Кречевицкие казармы в Новгород
ской губ.; 1863—1865 гг.— Вильно). 1. Аниси
мов П. Т.— 1.61— ?; 2. Борисов М. С.— нач. 
60-х; 3. Зелинский А.-Г.-Ф.—XI.61— VI.62; 4L 
Левачев М. М.— нач. 60-х; 5. Лукошков — 
1.61—62.

Лейб-гвардии Уланский его величества полк 
(1857—1862 гг.— Петербург; 1863—1865 гг.— 
Варшава). См. Лейб-гвардии Уланский полк 
2-й гвардейской кавалерийской дивизии.

1 В дивизию, кроме перечисляемых ниже
частей, входили полки: Кавалергардский
(1857—1865 гг.— Петербург) и лейб-гвардии 
Кирасирский ее величества (1857—1865 гг.— 
Гатчина).

2 В дивизию, кроме упоминаемых ниже пол
ков, входил лейб-гвардии Гусарский его вели
чества полк (1857—1865 гг.— Царское Село).

3 Возможно, что в связно неточностью источ
ников в список по данной части внесены не
которые из офицеров лейб-гвардии Уланского 
его величества полка, входившего в 3-ю гвар
дейскую кавалерийскую дивизию (см.).

Лейб-гварднн Гродненский гусарский полк 
(1857— 1862 гг.— Селищенские казармы; 1863— 
1865 гг.— Варшава). 1. Буникевич-Волк М.— 
нач. 60-х; 2. Моль С. А.— 50-е (?).

Лейб-гварднн Стрелковый батальон (1857—
1862 гг.— Петербург; 1863—1865 гг.— Вилен
ский военный округ). 1. Бальц A. IO.— 59 (?), 
1.61 — ?; 2. Белов М. И.— нач. 60-х (?); 3. Бо- 
кард И. А.— нач. 60-х (?); 4. Загоровский
М. А.— 59, нач. 60-х (?); 5. Скуратов Б.— 58.

Ленб-гвардии 1-й Стрелковый батальон 
(1857— 1862 гг.— Петербург; 1863—1865 гг.— 
Виленский военный округ). ГЖелтухин П. В.— 
? —62; 2. Шкуринский С. А.— 59—63.

Лейб-гвардии Царскосельский стрелковый 
батальон (1857—1862 гг.— Царское Село;
1863—1865 гг.— Варшава). I. Кюхельбекер 
М. В.— 1.63 — ?; 2. Пркцт К. К.— 61 (?); 3. 
Сегьван М.— 63; 4. Фрнсссе К. К.— VI.59—61.

Лейб гвардии Финляндский батальон 1857— 
1865 гг.— Гельсингфорс). Хотовицкий Я. С.—
59-61.

Гвардейская конная артиллерия (Петербург). 
1. Керсновский А.— 62—63; 2. Павленков
Ф. Ф.— 62—66; 3. Падлевский 3.— 59—61; 4. 
Ссмспский А. И.— 60—62; 5. Трубецкой — кон. 
50 — нач. 60-х; 6. Трубецкой П. П.— 57—62; 7. 
Энгельгардт А. Н.— нач. 60-х.

Лейб-гварднн Саперный батальон (Петер
бург). 1. Еллинский С. Ф.—62; 2. Посников 
Г. Н.— 61—62; 3. Сырвойт — 62—63; 4. Хой- 
новскин П.— 59— VI.60; 5. Энгель Н. И.— 62.

ОТДЕЛЬНЫЙ ГРЕНАДЕРСКИЙ КОРПУС

Штаб корпуса (Москва). Звеждовскнй Л.— 
IX.62— IV.63.

1-я гренадерская дивизия
(Ярославль, Москва)

1- й Екатеринославский лейб-гренадерский
полк (1857—1862 гг.— Муром, Кострома;
1865 г.— Москва). I. Будзиловнч И. М.— ? —
IV.63; 2. Еленскнй О.— 59—63 (?); 3. Кильке- 
вич. С.—39—43; 4. Колесов «В. П.—58—61; 5. 
Подгореикий — 62.

2- й Ростовский гренадерский полк (1857— 
1862 гг.— Ярославль; 1865 г.— Москва). Лыко 
М. В.— 62.

3- й Перновский гренадерский полк (1857—
1862 гг.— Ярославль, Кострома. Рыбинск: 
1865 г.— Москва). I. Аверкиев — 62; 2. Зво-
л«некий Н.— 63.

4- й Несвижский гренадерский полк (1857 г.— 
Углич, 1862— 1865 гг.— Москва). Шереметьев
ский А. И.— 63—65.

1-й гренадерский стрелковый батальон
(1857— 1863 гг.— Ярославль; 1865 г.— Москва).
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1. Аверкиев И. И.— ?—62; 2. Артомонов — нач.
60-х (?); 3. Свнрский — нач. 60-х (?).

1- я гренадерская артиллерийская бригада 
(1857— 1862 гг.— Ростов Ярославский: 1865 г - — 
Москва). Нарбут В. Ф.— ?—61.

2- я гренадерская дивизия 1
(1857—1862 гг.— Владимир;
(863—1865 гг.— Варишы)

5-й Киевский гренадерский полк (1857—
1862 гг,— Шуя; 1863— 1865 гг.— Раза, Нове 
Място, Томашев). 1. Дмоховскнй И. П.— 58— 
60; 2. Кржимовский Ф.—63; 3. Цитович А. П.— 
61; 4. Чекерский П. К .—VI.59—1Х.63.

7-й Самогитский гренадерский полк (1857— 
1862 гг.— Молога, Муром, Москва; 1863— 
1865 гг,— Варшава). 1. Кузнецов В.— ? — 63;
2. Максевич К.— ? — Х.61, 62—IV.63.

8- й Московский гренадерский полк (1857—
1862 гг.— Владимир, Москва; 1863—1865 гг.— 
Минск, Станиславов, Новая Прага). 1. Мокр- 
жицкнй В. А.— ? — XI 1.59; 2. Фатеев И. Л.— 
VI.57_V1I.62; 3. Чижик М.— 62 — 111.63.

2- й гренадерский стрелковый батальон 
(1857— 1863 гг.— Покров, Нижний Новгород: 
1863—1865 гг.— Скерневице). 1. Владимиров — 
VI.62 — ?; 2. Геммер К.— ? — 62; 3. Фелькиер 
М. Д.— VI.59—62.

2-я гренадерская артиллерийская бригада
(1857— 1862 гг.— Юрьев-Польский; 1865 г.— 
Лович). Блашинский К.— ? — 59.

3- я гренадерская дивизия 1 2

Штаб дивизии (1856 г. — Карасубазар; 
1857 г. — Рязань; 1858— 1862 гг. — Москва;
1863 г.— Виленский военный округ; 1865 г. — 
Варшавский военный округ). Дембовскии 
л .  м .— 63.

9- й Сибирский гренадерский полк (1857 z.— 
Ранненбург; 1858— 1862 гг.— Скопин; 1863— 
1865 гг.— Виленский и Варшавский военные 
округа). 1. Белявский О.— 50-е; 2. Голиневич 
Н. И.— кон. 50-х — нач 60-х (?); 3. Межаков 
Н.— 62.

10- й Малороссийский гренадерский полк 
(1857 г.— Сапожок; 1858— 1862 гг.— Михайлов; 
1863—1865 гг.— Ломжа, Тыкоцин). 1. Вольф — 
? — 62; 2. Лазарев П. С.— 58—-60.

1 В дивизию, кроме упоминаемых ниже ча
стей, входил 6-й Таврический пренадерский 
полк (с 1857 по 1862 г.— Вязники; 1863— 
1865 гг,— Новогеоргиевск).

2 В дивизию, кроме упоминаемых ниже ча
стей, входили: 11-й Фанагорийский гренадер
ский полк (1857—1862 гг.— Касимов, Москва; 
1863—1865 гг.— Августов) и 3-я гренадерская 
артиллерийская бригада (1857—1862 гг.— За
райск, Александров).

12-й Астраханский гренадерский полк
(1857 г.— Рязань; 1858— 1862 гг.— Москва, 
1863— 1865 гг.— Мариамполь). I. Бунин В. И.— 
нач. 60-х; 2. Гаврилов — кон. 50-х — нач. 60-х 
(?); 3. Дембовский Л. М.— ? — VI11.60; 4. Зо
лотницкий И. П.— ? — 61.

3-й гренадерский стрелковый батальон 
(1857—1862 гг.— Зарайск; 1863— 1865 гг.— Су- 
валки). 1. Борисов — нач. 60-х (?); 2. Коссо- 
вич С. И,— 1.61—63; 3. Кржевицкий — 1.61 — ?.

Прочие части
Отдельного гренадерского корпуса

2-й гренадерский артиллерийский парк 
(1857— 1862 гг.— Новоалександров; 1863—
1865 гг.— Виленский военный округ). Лапушев- 
ский — 63.

1-я (ДЕЙСТВУЮЩАЯ) АРМИЯ

Штаб 1-й армии (Варшава). 1. Пейкер 
И. Ф — ? — IV.61; 2. Рейтерн — ? — IV.61.

Управление артиллерии 1-й армии (Варша
ва). 1. Абрамович С. У.— 61, 62; 2. Туношии- 
ский В. Д.— 62; 3. Федоренко — 62; 4. Чебы
шев — 62.

Юнкерское училище 1-й армии. Белицкий 
В.— III—Vlli.61.

1-й армейский корпус

Штаб корпуса, с июля 1862 г. преобразован
ный в штаб Виленского военного округа (Виль
но). 1. Адамович П. И.— 62—63 (?); 2. Звеж- 
довский Л.— 60—VIИ.62.

1-я п е х о т н а я  д и в и з и я

Невский пехотный № 1 полк (1857 г.— Варша
ва; 1858— 1862 гг.— Рига, Юрбург; 1863 г.— 
Литва; 1865 г.— Смоленск). I. Афанасьев 
А. И.— 63; 2. Бнтнер М. К — 1.61— XI 1.62; 3. 
Горбатовскнй А.— ? — VI 11.61; 4. Карвов-
скин В.— ? — V.63; 5. Корсак И.— ? — VII 1.61;
6. Пизапи П. П. — кон. 50-х — нач. 60-х; 7. 
Стабровский А. Г.— VI.60—V.62.

Софийский пехотный № 2 полк (1857 г.— 
Варшава; 1858— 1862 гг,— Лида, Ошмяны:
1863 г.— Северо-Западный край; 1865 г.— Вязь
ма). I. Гржимайло В. И.— 53—61; 2. Ермолаев 
Т.— 63; 3. Залесский В. П.— 57—63; 4. Зале- 
ский Э. Ф.— 57—63; 5. Кудрявый С. И.— 56— 
61; 6. Кузьмин-Караваев А. П.—61—?; 7. По- 
темскнй Б. И.— сер. 50-х — 61; 8. Чеснок — 61;
9. Шкилондз П.— 61.

Нарвский пехотный № 3 полк (1857 г.— 
Новогеоргиевск; 1862 г.— Вильно; 1863 г.— 
Северо-Западный край; 1865 г.— Гжатск). 1. 
Азовский. П. А.—63; 2. Зелинский А. С.—?—
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63; 3. Ивашкевич Н.— 57—61; 4. Кох И.— 50-е;
о. Марлин ( ? ) — 63; 6. Николаи Б.— ? — 63; 7. 
Николаи В.— 54— IV.63; 8. Пилицкий Ф.— 64;
9. Шульц С.— 63.

Копорский пехотный № 4 полк (1857 г.— 
Варшава; 1862 г.— Юрбург, Ковно; 1863 г.— 
Северо-Западный край; 1865 г.— Тверь). Рум- 
мель М. А.—60—62.

1-й стрелковый батальон (1857 г.— Рига: 
1862 г.— Рига; 1863 г.— Северо-Западный край; 
1865 г.— Клин). 1. Балбеков А. А.— ? — 62; 2. 
Иванов В. А. — ? — VIII.61; 3. Исаков Н. В.— 
62; 4. Милковский И. Я.— 58.111.63; 5. Подчад
ский С. И.— 59— III.63; 6. Смысловскнй — 61;
7. Фоссе —63; 8. Швойницкий Г.—56— Ш.53;
9. Шевцов Н. М.— 60—62.

1-я полевая артиллерийская бригада 
(1857 г.— Вилейка; 1862 г.— Новогрудок — 
Вильно; 1863 г,— Северо-Западный край;
1865 г.— Корнева, Кимры). 1. Каверский Э. А.— 
58—60; 2. Лясковскин В.-С— 62—63; 3. Маев
ский Б.— 57 — ?; 4. Пенькевич С. А,— ? — Х.62.

2-я п е х о т н а я  д и в и з и я
(/857—1864 гг.—Варшава. Плоцк, Вильно: 1865 г.—

Казань)
Калужский пехотный Л» 5 полк ( 1857 г.—

Варшава, Прасныш; 1862 г.— Минск; 1863 г.— 
Северо-Западный край; 1865 г.— Казань). 1. 
Минята И. С. (?) — нач. 63; 2. Михайловский 
М. Н.— 1.61 — ?; 3. Харзеев И.— 62—63. 

Лнбавский пехотный № 6 полк (1857—
1862 гг.— Варшава, Плоцк; 1863 г.— Северо-
Западный край; 1865 г.— Сарапул). 1. Баран- 
цевич А. К.— 53—1V.63; 2. Баранцевич С. В.— 
52 — X.6I; 3. Белицкий В.— 61 — V.63; 4.
Брандт П. В.— ? — IV.63; 5. Гавронский А. Ф.— 
нач. 60-х; 6. Кусаков Е. Н.— 56 — ?; 7. Леме- 
шевскни Э. В.— ? — V1.62; 8. Мицевич А. Л.— 
56 — IV.63; 9. Одынец Я.— ? — V.62; 10. Роман
А. Ф.— 46—63; II. Сатовский Н.— ? — 63; 12.
Эйтманович Б.— 57—63; 13. Эйтмановнч Ю —
56—63.

Резельский пехотный Л* 7 полк ( 1857 г.—
Брест-Литовск; 1862 г.— Иовогеоргиевск;
1863 г.— Северо-Западный край; 1865 г.— Вят
ка). 1. Белицкий Б.—56—63; 2. Гаврилов 3-й—
61—63; 3. Гаврилов Н. Г.— 58—63; 4. Гаври
лов К. Т.— 58—63; 5. Ган А. Н.— 57—63; 6.
Гашинскнй Л. А.— ?—63; 7 Керсновскии
К. С — ?—V.63; 8. Лагуна В.— 51 (?)—VI.63; 9. 
Малецкий Г. I.6I —?; 10. Марианский Б. О.— 
?—XI 1.61; 11. Половцев Ф. А.— 55—61; 12.
Соколовский Ю.— ?—XII.61; 13. Якубович М.— 
58-62.

Эстляндский пехотный № 8 полк ( 1857 г.— 
Юрбург; 1862 г.— Прасныш; 1863 г.— Северо- 
Западный край: 1865 г.— Чистополь). I. Була
тов Л. Е.— 40; 2. Кульвец С.— ?—61; 3. Лине

бург К.— 51 (?)—V.61; 4. Мицевич В. Л.— нач. 
60-х (?); 5. Огонь-Догановский М. М.— кон. 
30-х — нач. 40-х; 6. Поляковский И. Я.— ?—61.

2-й стрелковый батальон ( 1857— 1862 гг.—
Варшава; 1863 г.— Северо-Западный край; 
1865 г.— Казань). 1. Адамович П. И.— 62—63;
2. Бернацкий — 62; 3. Бинеман — 62; 4. Голиц- 
кий — нач. 60-х (?); 5. Дзенгелевский С.— ?— 
62; 6. Иговский -И. И.— ? —62; 7. Мордвинов —» 
?—62; 8. Очеповский — ?—62.

2- я полевая артиллерийская бригада
(1857 г.— Остро ленка; 1862 г.— Плонск;
1863 г.— Северо-Западный край; 1865 г.— Че
боксары, Цивильск). 1. Странден Е. В.— 60— 
61; 2. Хмеленский — 61; 3. Шацкий П.— 63— 
64.

3-я п е х о т н а я  д и в и з ия
(1857 г.— Люблин;

1862—1865 гг,— Гродно)
Староингерманландский пехотный 9 полк 

(1857 г.— Люблин; 1862 г.— Гродно; 1863 г.— 
Северо-Западный край; 1865 г.— Гродно). I. 
Базанов Д. А.— 54—59; 2. Деуроп — 63 (?); 3. 
Клиос А. О.— 61; 4. Сержпутовский И. Е.— 62.

Новоннгерманландский пехотный № 10 полк 
(1857 г.— Янов; 1862 г.— С увалки; 1863 г.— 
Северо-Западный край; 1865 г.— Белосток). 1. 
Адамович А. Ф.— 54—62; 2. Белькевич — 61; 3. 
Ельчанинов Ф.— 62—63; 4. Кузьмин-Караваев
A. П.— 34—39; 5. Мерчинский А. К.— 41—57;
6. Мерчинский В. К.— 41—57; 7. Опульский
B. М.— нач. 60-х; 8. Ремншезский — 62—63; 9. 
Сулистровскин М.— кон. 50-х — нач. 60-х; 10. 
Твордоманский А. М.— 63.

Псковский пехотный № 11 полк (1857 г.— 
Радом; 1862 г.— Белосток; 1863 г.— Северо-За
падный край; 1865 г.— Брест-Литовск). 1. Ал- 
хазов П. К.—62; 2. Вольский А.-Р.— ? —60;
3. Деконский, полковник —62; 4. Домбровский 
Н.— 63; 5. Домбровский Я.— 63; 6. Зверов — 
?—IV.62; 7. Монстовнч Б.— ?—61; 8. Смолка
C. — 59—63; 9. Якубовский Д. 3.— 62. 

Великолуцкий пехотный № 12 полк ( 1857 г.—
Кельцы; 1862 г.— Бельск; 1863 г.— Северо-За
падный край; 1865 г.— Кобрин). I. Богдзевнч
В. С.— 54—61; 2, Коневский В.— 59—VIII.61;
3. Млоховскии Я-—56—57; 4. Токаржевскин —
62—64; 5. Томкович — 63.

3- й стрелковый батальон (1857 г.— Волко- 
выск; 1862 г.— Сувалки; 1863 г.— Августовская 
губ.; 1865 г.— Соколка). 1. Вилчннскнй А. Н.— 
61; 2. Витковский — 63—64; 3. Г ренгаген
Г. Б.— 63; 4. Жабицкий Э. К.— 59—62; 5. Жн- 
линскнй К,— 61—63; 6. Кособудский М. К.— 
61; 7. Ловинский Г. И.— 59—V.61; 8. Микулич 
А. г.— 60—V.61; 9. Новицкий А. К.— ?—63;
10. Обакевич — 61; 11. Обезерский — 61; 12.
Обезерскпш И.— 57—60; 13. Обырн К.— ? — 
Х.61; 14. Обырн Т.— 57—61; 15. Стоумилло Л.—
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61—63; 16. Товкевич В.— 62—63; 17. Шалевич 
К.— 57—XI 1.62.

3-я нолевая артиллерийская бригада 
(1857 г.— Радзын; 1862—1865 гг.— Слоним)т 1. 
Абрамович С. У.— 58—?; 2. Адамович Г.— ?— 
63; 3. Богушевич А. А.— нач. 60-х; 4. Булгарин 
А. П,— ? — 63; 5. Вольский — 54—VII1.62; 6.
Малецкий Г. Р.— нач. 60-х; 7. Малецкий К.— 
61 (?)— 63; 8. Окинчнц С.— XI1.61—IV.63; 9. 
Тур Я.— 59—63.

1-я к а в а л е р и й с к а я  д и в и з и я 1

Штаб дивизии (1856 г.— Вшгькомир; 1857— 
1862 гг.— Ковно; 1863 г.— Литва; 1865 г.— 
Тверь). 1. Вишневский А. П.— ?—63; 2. Савиц
кий Я.— 58—61.

Московский лейб-драгунский полк (1857 г.— 
В олынь; 1862 г .— Тельши; 1863 г .—  Литва; 
1865 г.— Кашин). 1. Буйницкин 3.— кон. 50-х— 
нач. 60-х; 2. Бургардт М.— 61—Х.63; 3. Верж
бицкий И.— 64; 4. Лисецкий О. В.— нач. 60-х.

Лейб-драгунский Псковский полк (1857 г.— 
Елисаветградка; 1862 г.— Шавли; 1863 г.— 
Литва; 1865 г.— Калягин). 1. Бужинскнй Ф.— 
63; 2. Климантовнч А. К.— ?—11.63; 3. Пузыно 
П.-И.—61 —64; 4. Яроцкий В.—63.

Санкт- Петербургский уланский полк
(1857 г.—Варшава; 1862 г.—Паневеж; 1863 г.— 
Литва; 1865 г.— Ржев). 1. Богданович С. Ф.—
?—62; 2. Вишневский А.-В.—59—63; 3. Нед-
зялковский Г. С.— ?—111.63; 4. Руккер В. Ф.—
55—62; 5. Соколовский Л.— ?—V.62; 6. Шуми
лин А. А.— 58—61; 7. Яницкий Т.— 63.

Лейб-уланский Курляндский'полк (1857 г.— 
Хелм; 1862 г.— Вилькомир; 1863 г.— Литва; 
1865 г.— Старица). I. Анджеевский Я.-С.—? — 
63; 2. Демидович М.-Г. — ? —Ш.62; 3. Остен- 
Сакен К.—62; 4. Марковский С.—? — 111.62; 5. 
Марковский Ф.— ? —II 1.62; 6. Щепановский
Ю.—62; 7. Яблоновский Ф.-К.— ? —111.62; 8.
Ягмин Ф.— 56—62.

Сумской гусарский полк (1857 г.— Россиены; 
1862 г.— Варшава; 1863 г.— Литва; 1865 г.— 
Бежецк). 1. Заторский Ф.— ?—VI11.63; 2.
Игельстром И. Г.— 63; 3. Пузыно Ф. Я.— 62— 
63; 4. Свинарский — 63; 5. Семашко А.— ?—61; 
6. Чудовский Ю.-К.—56—62.

Павлоградский лейб-гусарский полк( 1857 г.— 
Ковно; 1862 г.— Варшава; 1863 г.— Литва; 
1865 г.— Торжок). 1. Каменский М.— ?—60; 2. 
Контрнмович Р.— ?—63; 3. Кржеминский
А. И.— 56.

Клястицкий гусарский полк (1857 г.— Льгов; 
1862 г.— Кобыляки; 1863—1865 гг.— ?). 1. Бя- 
лозор В. К.— ?—50; 2. Щука (?) — нач. 60-х.

1 В дивизию, кроме упоминаемых ниже пол
ков, входил Елисаветградский драгунский полк.

1-я конно-артиллерийская бригада (1857 г.— 
Бобольники; 1862 г.— Кейданы; 1863 г.— Лит
ва; 1865 г.— Тверь). 1. Богданович П. К.— ?— 
62; 2. Козаковский С.— нач. 60-х; 3. Розен. 
В. А.— 62; 4. Трусов А. Ф.— 61—62.

2-й армейский корпус

Корпусная фехтовально-гимнастическая ко
манда (Варшава). 1. Лагуна В. Ю.— VI.60; 2.. 
Сливицкий П. М.— 61—62.

4-я п е х о т н а я  д и в и з и я

Штаб дивизии (1856 г.— Каменец-Подоль
ский; 1857 г.— Бердичев; 1861— 1865 гг.— Ка- 
лиш, Варшава). Бируля-Бялыннцкий В.—
IV.60—VI.62.

Юнкерская школа при штабе дивизии. Трон
А. И.— 62.

Белозерский пехотный № 13 полк (1857 г.— 
Линцы; 1862 г.— Варшава; 1863—1865 гг.— 
Велюнь). 1. Гсцевич — 61—62; 2. Дмитриев. 
К. Н.— 61—63; 3. Коперницкий И.— 56—58; 4. 
Обухов Н. И.— 62; 5. Яблонский А.— 63.

Олонецкий пехотный № 14 полк (1857 г.— 
Киев; 1862 г.— Варшава; 1863—1865 гг.— Вло- 
цлавек). 1. Бенедиктович А.— нач. 60-х — ?; 2. 
Булзилович А. Ф.— 54—VI11.63; 3. Винницкий 
А. Л.— ?—62; 4. Дзвонковский М.— нач. 60-х 
(?); 5. Добровольский Е.-К.— ?ХП.58; 6. Зейн 
Е. И.— 56—62; 7. Итинский М. К.— 61—63; 8.. 
Лойко И. Н.— 61—63; 9. Павловский Ф.— 61— 
63; 10. Пепдзнцкий П.— нач. 60-х (?); 11.
Пташковский Ц. Я.— 57—61; 12. Ясевич Ц.— 
нач. 60*х.

Шлнссельбургский пехотный № 15 полк 
(1857 г,— Бердичев; 1862 г.— Варшава; 1863— 
1865 гг.— Калит). 1. Барановский И. А.— 61— 
63; 2. Бенедиктович Ю.— 62; 3. ВакульскшТ
И. И.— 61—62; 4. Васильев М. С.— ?—111.63;.
5. Войцицкнй К.— ?—63; 6. Вышемирскнй —
6! —62; 7. ГоувальтО. X.— ? —62; 8. Гулнцкий:
О.— нач. 60-х; 9. Дмоховскнй А. М.— 55—63;
10. Закрепский— 54—62; 1 К Каменский А. О.—
56—57; 12. Михайловский, прапорщик — 61 — 
62; 13. Казанский И. Н.—? — 59; 14. Потебня 
А. А.— 56—62; 15. Филиппович Л.— 63—64; 16. 
Чугалинскнй Э. В.— 62; 17. Шавловский — 62— 
63.

Ладожский пехотный № 16 полк (1857 г.— 
Родомысль; 1862 г.— Варшава; 1863—1865 гг.— 
Ленчица). 1. Бируля-Бялыннцкий В.— 56— 
IV.60; 2. Болгов Н. И.— 61—63; 3. Бринкен
Э. Б.— ?—63; 4. Варавский Ф. П.— 58—60, 62— 
63; 5. Вашкевич Т,— 52—58; 6. Владыкин
П. Н.— ?—IX.61; 7. Гебасевич А. И.— ?—
XI 1.63; 8. Грон А. Н.—61—63; 9. Недзялков- 
скнй В.— ?—1V.63; 10. Пашиц Ф.— ?—63; 11. 
Сыревкч Э.— 63; 12. Яковлев Ф. А.— 61—63.
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4-й стрелковый батальон (1857 г,— Житомир: 
1861— 1862 гг.— Варшава; 1863 г.— Лович;
1865 г.— Серадзь). 1. Арнгольдт И. Н.— 59— 
62; 2. Берлинский В. К.— ?—62; 3. Верещагин— 
?— 62; 4. Каплинский В. Т.— ? — 62; 5. Колу- 
паев И. Н.— 55—63; 6. Мордвинов — 59—62; 7. 
Невежин — 62; 8. Непенин Д. П.— ?—62; 9. 
Островский А. А.— 61; 10. Плешков П. В.— 
? —VI 1.62; 11. Ростковскии Ф.— ? —62; 12. Сли- 
вицкин П. М.— 59—62; 13. Черкасов М. И.— 
IV.60—XII.62.

4-я полевая артиллерийская бригада 
(1857 г.— Тараща; 1862 г.— Варшава; 1863 — 
1865 г г К а л и ш ) .  1. Андрузский М. И.— ?—
IX.62; 2. Антонов Н. П.— 61—62; 3. Бенецкий 
Л. П.— ?—IX.62; 4. Берлинский В. К.— нач. 
60-х; 5. Гиргас Ф. Ф.— 56—60, 63(?); 6. Жеб
ровский К. А.— кон. 50-х; 7. Жилинский В. Т.— 
?—1Х.62; 8. Ключарев С. А.— 59—IX.62; 9. Кон- 
дырев Г. В.— 61—IX.62; 10. Лепковский
Н. Л.— 62; 11. Маевский Б. (?) — нач. 60-х; 
12. Мокржлцкий В. А.— ?—XI 1.59; 13. Ново
сильцев А. А.— ?—IX.62; 14. Отто — ?— IX.62; 
15. Петрович — ? —11.62; 16. Плавский Ч. М.— 
нач. 60-х; 17. Плес скин А. А.— ? —IX.62; 18. 
Ремизов Н. И.— ?— IX.62; 19. Тржецяк — 62; 
20. Уггла А. А.—1.62—IX.62; 21. Федоров—62; 
22. Хмеленский Л.—61; 23. Хмеленский 3.—61; 
24. Хрущев М.—61—62; 25. Якимов А. П.—62.

5-я п е х о т н а я  д и в и з и я

. Штаб дивизии (1857 г.— Дубно: 1862—
1865 гг.— Люблин). Домбровский Ярослав — 
1—VIII. 62 (числился, будучи прикомандиро
ванным к штабу 2-го армейского корпуса).

Архангелогородский пехотный № 17 полк 
( 1857 г.—Ровно; 1862—1863 гг.—Янов; 1865 г.— 
Ново-Александрия, Ивангород). I. Бялоблоцкнй
С.— 63; 2. Владычек — 63; 3. Довяковскши 
Н. И.— ? — 62; 4. Кржижановский — 63; 5. Об- 
нисский. Ф. М.— ?— 62; 6. Русецкий Ф.-С.— 63.

Вологодский пехотный № 18 полк (1857 г.— 
Заслав; 1862—1865 гг.— Люблин). I. Грженд 
зннскнн — IV.60—61; 2. Даревский — 61—63; 3. 
Добек Ю. В.— ?—61; 4. Квятковский К. П.— 
56—?; 5. Ляховский В. М.— нач. 60-х (?); 6. 
Мицевич А. Л.— 54—56; 7. Петров В.— нач. 
60-х; 8. Фосс — 63 (прикомандирован); 9. Яко- 
вицкий Г.— ?— 63.

Костромской пехотным № 19 полк ( 1857 г.— 
Дубно; 1862 г. — Седльце; 1863— 1865 гг.—Сед- 
льце, Вялы, Луков, Радзынь). 1. Буян А.— ?— 
63; 2. Доманский А.— ?—61; 3. Жданович
И. А.— 61—63; 4. Кульчицкий Л.— нач. 60-х 
(?); 5. Окржевский О.— ?—50; 6. Татаропнч 

, Л.— ?—VI 1.63.

Галицкий пехотный № 20 полк (1857 г.— 
Кременец; 1862 г.— Сташев; 1863 г,— Сташев, 
Сандомеж, Опатов; 1865 г.— Седльце), 1. Ба
турин— 63; 2. Бронеяский Ф.— 53—VI.63; 3.
Доброговскнй С.— ?—Ш.63; 4. Мончунский — 
?—63; 5. Мрочек А.— 54—62; 6. Шемет— 63.

5-й стрелковый батальон (1857 г.— Луков;
1862 г.— Варшава; 1863— 1865 гг.— Люблин).
I. Аргамаков — ?—IX.62; 2. Арендаренко
Н. А.—61—63; 3. Готский-Данилович С. Ю.—
57—IX.62; 4. Данишевский — ?— IX.62; 5. До
рофеев — ?—IX.62; 6. Клюковский Е.— нач.
60-х; 7. Марков — 59—1Х.62; 8. Обрицкин — 
62; 9. Рнкс — 61—63; 10. Савич Е. Н.— 61—63; 
41. Строкин, поручик — VI.60—VIII.62.

5-я полевая артиллерийская бригада 
(1857 г.— Новоград-Волынск; 1862 г.— Рад
зынь: 1863— 1865 гг.— Ленчно, Любартув). I. 
Блашиискнй К.— 59—1.63; 2. Гржендзннскин— 
?—IV.60; 3. Дзержановский С.— ?—Х.61; 4.
Заремба Э. И.— 59—VII 1.62; 5. Казанский
А. П.— 59—63; 6. Краснопевцев П. И.— ?—63;
7. Рогачев — 64; 8. Сикорский — 62; 9. Сомов 
Н. Л.— 60—62; 10. Станиславович — ?—V.63;
II. Халяпин В. С.—VI.61.—IX.62; 12. Чертов
Н. И.—<1.62—IX.62; 13. Шукевич О. Ф.—VI.60— 
63; 14. Щелкан В. А.—61—62 (числился); 15. 
Юшин А. Н.—62.

6-я п е х о т н а я  д и в и з и я

Штаб дивизии (1856 г.— Болта; 1857 г.—
Каменец-Подольский; 1862 г.— Калиш; 1862—
1863 гг.— Варшава; 1865 г.— Плоцк). I. Дом
бровский Я.— 62; 2. Римашевский В.— 63.

Муромский пехотный № 21 полк (1857 г.— 
Могилев-Подольский; 1862 г. — Ленчица; 
1863 г.— Варшава; 1865 г.— Плоцк). 1. Келлер 
М. Ф.— ?—VI.63; 2. Костенич К.— 61—62; 3. 
Криер Н. А.— 1.61—63; 4. Наперстков М. П.— 
60, 62; 5. Скопник Л.— ?—V1I.63; 6. Стравин
ский Г.— ?—VII.63.

Нижегородский пехотный № 22 полк
(1857 г.— Тульчин; 1862 г.— Влоцлавек; 1863 г.— 
Варшава; 1865 г.— Прасныш, Пултуск). 1. Би- 
руля-Бялыннцкий В.— VI.62—?; 2. Дроздов-
ский Г.— 53—111.63; 3. Механюк В.— ?— V.63;
4. Монастырский — 61—63; 5. Недзялковский 
А.— ?—60; 6. Новицкий П.— 63; 7. Подсснков* 
ский А. А.— ?—62; 8. Рынаржевский К.— 63; 9. 
Т.ромпчннскин — 62—63.

Низовский пехотный № 23 полк (1857 г.— 
Каменец-Подольский; 1862 г.— Калиш; 1863— 
1865 гг.— Млава, Рыпин). I. Дашкевич И. М.—
61—63; 2. Добровольский В. М., капитан — ?—
X11.62; 3. Добровольский К-— 61—63; 4. Закр- 
жевский — 63; 5. Корсак А.— ? — 49; 6. Котю- 
жинский — ?— XI.61; 7. Рагоза К.— 66; 8.
Слепцов Алексей — 56—59; 9. Цугаловский
П. Г.— 61—63.
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Симбирский пехотный № 24 полк ( 1857 г.—
Ярмолинцы; 1862 г.— Велюнь; 1863— 1865 гг.— 
Остроленка, Мышинец). I. Лрцншевский — 61— 
63; 2. Вакульскин И. И.— 61—63; 3. Вроблев- 
ский — 63; 4. Дембицкий — 63; 5. Морнцкий 
М.— нач. 60-х (?); 6. Сосновскин А. Ф.— 60— 
62; 7. Яганов М.С.— 60—62.

6-й стрелковый батальон (1857 г.— И. Утица: 
1862 г.— Варшава; 1863—1865 гг.— Липно). 1.
Галлер В. Ф.—61 —63: 2. Голенищев-Кутузов 
И. Т.— ?— VI 1.02; 3. Древсь Б.— нач. 60-х; 4. 
Монастырский В. А.— 61—VI 1.62; 5. Новицкий
3-й Н. О.— ?—VI.62; 6. Огородников П. И.—
?—V.60; 7. Рейнгартен Л. А.— 59—62; 8. Тимо
феев Г. И.— 62; 9. Фенин В. В.— V1.59—VI.62.

6-я полевая артиллерийская бригада 
(1857 г.— Бар; 1862 г.— Сарадзь; 1863—
1865 гг.— Пултуск). 1. Водзинскнй В.— ?— 61;
2. Жебровский А.— 54—63; 3. Жебровский К.—
?—IV.63; 4. Заронецкий — 62; 5. Зейферт
М. А.— 58—IX.62; 6. Казанский А. П.— 63 
(прикомандирован); 7. Михайлов — 63; 8.
Мрочек И. Е.— ?—VIII.62; 9. Новицкий И. Ю.—
Х.60—63 (?); 10. Плавский Ч.— ?— 63; 11.
Стшедницкий Т.— 63.

2-я к а в а л е р и й с к а я  д и в и з и я 1
(1857 Винница: 1862—1863 гг.— Красностав;

1865 г.— Кременец)
Новороссийский драгунский полк (1857 г.— 

Карана; 1862—1863 гг.— Стопница; 1865 г — 
Переяславль). 1. Бохенский Р.—? — II 1.63; 2. 
Карпов И.— 63.

Екатеринославский драгунский полк 
(1857г.— Новогеоргиевск, 1862—1863 гг.— Г РУ* 
бешов; 1865 г.— Прилуки). 1. Гейденрейх
М. К.— 61—62; 2. Езерский А.-В.— ?— VI 1.63;
3. Лагуна А.— ?— IV.63; 4. Павловский И.-М.— 
60—62; 5. Яцевскин А.— ?—63.

Смоленский уланский полк (1857 г.— Лю- 
барч; 1862—1863 гг.— Мендзыржец: 1865 г.— 
Хораль). 1. Гребницкнй О.— 54; 2. Коваль
ский— иач. 60-х; 3. Млынский В.— 61—63; 4. 
Оборскин — 50-е — нач. 60-х.

Харьковский уланский полк (1857 г.— Про- 
скуров; 1862—1863 гг.— Красностав; 1865 г.— 
Кременец). 1. Биронт И. М.— 59—61; 2. Есь- 
ман П.— ?—57.

Елисаветградский гусарский полк (1857 г.— 
Винница; 1862— 1863 гг.— Владимир-Волын
ский; 1865 г.— Золотоноша). 1. Будаевский 
Н. А.— нач. 60-х; 2. Лаухин Н. Д.— 61—63; 3. 
Сосновскин А. Ф.— 62 (прикомандирован); 4. 
Шапко А.— 59—62.

1 В дивизию, кроме упоминаемых ниже ча
стей, входили полки: Украинский драгунский 
(1857—1860 гг.— Курская губ.) и Лубенский 
гусарский (1857 г.— Изюм; 1862 г.— Белгород).

Мариупольский гусарский полк (1857 г.— 
Немиров; 1862—1863 гг.— Дубно; 1865 г.— 
Лубны). 1. Квапышевский — нач. 60-х; 2. Под
чадский И.— 63.

2-я конно-артиллерийская бригада (1857 г.— 
Литин; 1862— 1863 гг.— Вяла; 1865 г.— Кобеля- 
ки Харьковской губ.). Кордашевский — ?—61.

2-я а р т и л л е р и й с к а я  д и в и з и я 1

Дивизионная школа фейерверкеров (Варша
ва). 1. Блащинский К.— XI.60—?; 2. Заремба 
Э.— 60 — ?.

3-й армейский корпус

Штаб корпуса (1857 г.— Орел; 1861 г.— Жи
томир; 1862 г.— Киев). 1. Александрович К.— 
61—62; 2. Кармалин Н*. Н.— 61—62.

Корпусная юнкерская школа. Люгайло Б.— 
61—62.

7-я п е х о т н а я  д и в и з и я

Штаб дивизии (1856 г.— Бельбек; 1857 г.— 
Смоленск; 1862—1865 гг.— Радом). Доброволь
ский В. М.— 62—64.

Смоленский пехотный № 25 полк (1857 г.— 
Рославль; 1862 г.— Кельцы; 1863—1865 гг.— 
Радомская губ.). I. Верховский — ?—61; 2.
Донец-Хмельницкий С. П.— ?—11.62; 3. Змиев- 
ский Ф.— нач. 60-х; 4. Кателя — 63; 5. Круп
ский К. И.— 57—65; 6. Лонцкий Б. Ю.— ?— 
IV.63; 7. Лущевский Ф.— ?—-63; 8. Люгайло 
Б. В.— 11—Х.61; 9. Майковский В. М.— 61—63;
10. Мановский К.— 63; II. Островский В. М.- 
И.— 58—62; 12. Полодьев — 62; 13. Садовский 
Э.-И.— 59—63; 14. Соседов К. П.— 61—63; 15. 
Гутакевич Ф.— 62—63; 16. Тяжелое А. В.—
63—64; 17. Юцевнч — 62—63.

Могилевский пехотный № 26 полк (1857 г.— 
Дорогобуж; 1862 г.—Радом; 1865 г.—Радом
ская губ.). 1. Герасимов А. Г.— ?—XI 1.61; 2.
Гладыш Л.—?—оЗ; 3. Гобято—?—67; 4. Дом- 
кевич В. Д,— нач. 60-х; 5. Кржеминскнй — ?— 
67; 6. Крылов Н.— 62; 7. Либек Л.— ?—62; 8̂ 
Мосальский Н. И.— 61—63; 9. Прусиновскнн 
В.-Ю .- ?— 63.

Витебский пехотный № 27 полк (1857 г.— 
Смоленск; 1862 г.— Ченстохов; 1863—
1865 гг.— Пилицы, Щекоцин, Мехов). 1. Греко- 
вич Ю.— 61—63; 2. Ж[ебров]ский — 61— 63; 3. 
Маркевич — ?—1.63; 4. Новодворский 3.— 62;
5. Одорский— ?—57; 6. Пащенко И. А.— 61 — 
63; 7. Раковский В.— ?—1.63; 8. Францевич 
Ф.— VI.60—1.63.

1 Дивизии подчинялись все артиллерийские 
бригады 2-го армейского корпуса, перечислен
ные выше.
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Полоцкий пехотный № 28 полк (1857 г.— 
Белый; 1862 г.— Пётрков; 1863—1865 гг.— 
Конске, Опочно). 1. Бнлевич — 63; 2. Донец-
Хмельницкий С. П.— 62—63; 3. Каратынский— 
61—63; 4. Корылинский А.— 61—62; 5. Лаза
рев— ?—-€3; 6. Лебецкий — нач. 60-х; 7. Лев
кин Я. М.— ?—1.63; 8. Люгайло Б. В.— 57—61; 
9. Мерецкий — 61; 10. Монастырский Г. Д.— 
61—63; 11. Олещенко М. П.— 61—63; 12.
Островский Войцех — 54—63; 13. Попов Н. Р.— 
61—63; 14. Почебут-Одляннцкий С. И.— 58— 
67; 15. Пржевальский Н. М.— ?— 61; 16. Ржон- 
сницкий Р. И.— 63; 17. Снцннский К.— 62; 18. 
Станкевич Ч.— 53—58, 61—63; 19. Тржцин-
ский Д.— 62—63; 20. Удымовский В.— 62—63.

7-й стрелковый батальон ( 1857 г.— Могиль- 
ница; 1862 г.— Варшава; 1863— 1865 гг.— Енд- 
жеев). Г. Аристов Н. И.— 61—XI.62; 2. Бобян- 
ский Б.— 59—63; 3. Лихачев П. Ф.— 61; 4. Ми
хайлов Н. А.— 61—62; 5. Рошковскин Н. Ф.—
58—61; 6. Рыцк (Рык) М. Е.— 62; 7. Шредере 
Ф. Ф.— VI.59-XI.63.

7-я полевая артиллерийская бригада 
(1857 г.— Вязьма; 1862 г.— Опатов; 1863— 
1865 гг.— Радомская губ.). 1. Абрамович С.— 
62; 2. Иванцов А. В.— VI.61—1.63; 3. Муханов 
В. В.— 1.61—?; 4. Соседов К. П.— 61 (прико
мандирован).

8-я п е х о т н а я  д и в и з и я

Черниговский пехотный № 29 полк (/857 г.— 
Калуга; 1862 г.— Киев; 1863—1865 гг.— Вло- 
дава, Брест-Литовск). 1. Анфнлов И. И.—?— 
VI.62; 2. Вишневский В.— ?—VI.62; 3. Говарец- 
кий В. Л.— 55—VI.62; 4. Гросмани В. И.—
57—V1.62; 5. Жуков И. Г.— 59—VI.62; 6. За- 
левский Ю.— ?—VI.62; 7. Коляновский В. К.— 
?— VI.62; 8. Конаржевскнй Ф. М.— ?— VI.62; 
9. Лнбек А. А.— ?—VI.62; 10. Либек И. А.— 
?— V1.62; 11. Либек Л. А.— ?— VI.62; 12. Ма- 
линич С. Ф.— 55—?; 13. Машинский В. А.—?—
VI. 62; 14. Метелицын Р. И.— ?—VI.62; 15. Не
жин М. Ф.— 60—62; 16. Нуромский Н. С.— 
?—VI.62; 17. Петров — 62; 18. Третьяков — 63; 
19. Шустерус А.— 61—62.

Полтавский пехотный № 30 полк ( 1857 г.— 
Перемышль: 1862 г.— Бердичев; 1863—
1865 гг.—Грубешов, Замосце, Томашев). 1. Ви
тольд И.— ?—63; 2. Вонсович — 63; 3. Добро- 
вольскин-Доливо И.— 63; 4. Машевский — 57—
VII. 62.

Алексопольскнй пехотный № 31 полк 
(1857 г.— Козельск; 1862 г.— Сквира; 1863—
1865 гг.— Сташев, Стопница). 1. Боровков
А. И.— ?— 63; 2. Дружкевич — 62.

Кременчугский пехотный JVfc 32 полк (1857 г.— 
Жиздра; 1862 г.— Илинцы; 1863—1865 гг.— 
Янов, Тарноград). 1. Авраменко — 61; 2. Вы- 
лежннский А.— 1.61—63; 3. Гнзинский А.— ?—

63; 4. Григорович Т.— 50-е нач.— 60-х; 5. Гу- 
тан— 62; 6. Ж илин—61; 7. Парховский
К. Е.— 57; 8. Суходольский — 61; 9. Цеханович
А.— 58—63.

8-й стрелковой батальон (1857 г.— Мосальск;
1862 г.— Житомир; 1863—1865 гг.— Островец). 
К Кюхельбекер М. В.— 57—1.63; 2. Мошин- 
ский — нач. 60-х.

8- я полевая артиллерийская бригада (1857 г. 
— Верея; 1862 г. — Тараща; 1863—1865 гг. — 
Зомосце). 1. Величковский А. П.—59—62; 2. 
Костровнцкий М.— ?—63; 3. Новицкий Н. Д.— 
нач. 60-х; 4. Рошковский Г.— ?—63; 5. Цзюнд- 
зевицкий М.— Х.62—63.

9-я п е х о т н а я  д и в и з и я 1
Штаб дивизии (1857 г.— Орел; 1862 г.— Ка

менец-Подольский; 1865 г.— Полтава). Козлов
ский И.— ?—63.

Елецкий пехотный № 33 полк (1857 г.— Вол
хов; 1862 г.— Заславль; 1863— 1865 гг.— Харь
ков). Рутковский В.— 63.

Севскнй пехотный № 34 полк ( 1857 г.— Ка
рачев; 1862 г.— Каменец-Подольский; 1863— 
1865 гг,— Полтава). Прохорович П.— 62.

Брянский пехотный № 35 полк (1857 г.— 
Дмитровск; 1862 г.— Бар; 1863— 1865 гг.— Ле- 
бедин), 1. Гржимайло А. И.— 62; 2. Мацкевич 
Н.— 57—63.

Орловский пехотный № 36 полк (1857 г.— 
Трубчевск; 1862 г.— Староконстантинов; 1863— 
1865 гг,— Чернигов). 1. Корчак Я.— 63; 2. Ста- 
родубский В.— 62; 3. Тиманов — 62.

9- й стрелковый батальон ( 1857 г.— Малоар- 
хангельск; 1862 г.— Тульчин; 1863—1865 гг.— 
Гадяч). 1. Мейер Э. Г.— 62; 2. Недзялковский 
А. А.— I.6I—VII.63; 3. Терещенко — 62

3-я к а в а л е р и й с к а я  д и в и з и я 1 2
U857 г.— Курск; 1862—t* 63 гг.

— Кременчуг; 1865 г. — Варшава)
Каргопольский драгунский полк (1857 г.— 

Белгород; 1862— 1863 гг.— Кременчуг; 1865 г.— 
Конин). Свежиискин — 40-е—50-е.

Глуховский драгунский полк (1862—
1863 гг.— Лубны; 1865 г.— Лодзь). I. Козлов 
Н. С.— кон. 50-х — нач. 60-х; 2. Ловейко — 63.

Литовский уланский полк (1857 г.— Курск; 
1862—1863 гг.— Новогеоргиевск; 1865 г.— Вло- 
цлавек). I. Зборомирский — ?—63; 2. Щепанов- 
скнй Ю.— 62—?.

1 В дивизию, кроме упоминаемых ниже ча
стей, входила 9-я полевая артиллерийская бри
гада (1857 г.— Серпухов; 1862 г.— Звениго- 
родка).

2 R дивизию, кроме перечисляемых ниже ча
стей, входила 3-я конно-артиллерийская брига
да (1857 г.— Рыльск; 1862 г.— Новгородка).
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Волынский уланский полк ( 1857 г .—  Обоянь; 
1862— 1863 гг.— //. Прага; 1865 г.— Пинчев,
Кельце). 1. Демидович М.— ?—62; 2. Минатый 
К.— ?—63; 3. Озеров В. М.— 61—63; 4. Сокуль- 
ский В.— 40—50-е.

Александрийский гусарский полк (1857 г.— 
Фатеж; 1862—1863 гг.— Король; 1865 г.—Люб
лин). 1. Красовский А. А.— кон. 50-х — нач. 
60-х; 2. Сзвицкии Н.— кон. 50-х — пач. 60-х.

Белорусский гусарский полк ( I860—1863 гг.— 
Курск). Столпаков А. Н.—VI.60—VI.62.

Прочие части, учреждения, заведения
1-й армии

1- я сводная резервная артиллерийская брига
да ( 1857 г.— Сельцы, Холм; 1862—1863 гг.— 
Смоленск, Чериков, Кричев; 1865 г.— Верея).
1. Дмоховский Н.— 63 (?); 2. Жуковский 
Я.-А.— ?— 63.

2- я сводная резервная артиллерийская бри
гада ( 1857 г.— Люцин, Себеж, Режица; 1862— 
1863 гг,— Виленский военный округ; 1865 г.— 
Дмитров). 1. Володзько В.— ?—II 1.63; 2. Ху
дяков П. С.— 62.

3- я сводная резервная артиллерийская брига
да (1857 г.— Могилев, Быхов, Орша; 1862— 
1863 гг.— Виленский военный округ; 1865 г.— 
Зеньков). 1, Александрович К.-Л.— нач. 60-х;
2. Корсак В.— ?—IV.63; 3. Манцсвич И. А.— 
?—IV.63; 4. Манцевич М. А.— ?—IV.63; 5. Чер
нецкий Р.— 62—63.

1-я парковая артиллерийская бригада (1857— 
1862 гг.—Варшава; 1863 г.— Минск Мазовец- 
кий; 1865 г.— Полоцк). 1. Дзякевич-Доленгэ 
Б.— ?—VI.63; 2. Маевский Г.— 63.

3-я парковая артиллерийская бригада 
/1857 г.— Сероцк; 1862— 1863 гг.— Остров. 
Ивангород; 1865 г.— Новый Двор). Маевский 
Г.— II 1.63.

Варшавская крепостная артиллерия. 1. Вла
дек К.— ?—63; 2. Пржезвоевский В.— 62—63;
3. Рудовский С. В.— ?—61.

1- й саперный батальон (Варшава). 1. Витте
3. Г.— 1.61—VI.62; 9. Горский-Шпырко
Л. Ф.— 53—Х.60; 3. Грабовский В.— 61; 4. Де- 
Робертн А. А.— нач. 60-х; 5. Сабецкий — 61;
6. Слежановский И.— 61.

2- й саперный батальон (Варшава). 1. Воло
севич — V.63; 2. Мнлорадович — V.63.

3- й саперный батальон (Варшава), 1. Бара
новский А. П.— 1.61—VI 1.62; 2. Зеленое
В. К .-5 8 —62; 3. Модрах К. Г.—1.61—XI.63;
4. Скальский А. А.— VI 1.64—?; 5. Хромецкий 
М.—61—62; 6. Ямонт О.—61—63.

I-й понтонный парк (1857 г.— Нове Място; 
1862—1863 гг.— Новогеоргиевск), Грабовский 
В.— 61.

3-й понтонный парк (1857 г.— Насельск; 
1862— 1863 гг.— Новогеоргиевск). 1. Леснш Т.— 
?—1.63; 2. Пржевлоцкий А.— 61; 3. Чарноцкий 
В — 61—62.

Брестский крепостной батальон. Калинов
ский, прапорщик — 63—64.

Брестская инженерная команда. 1. Калинов
ский Ю.— 60 — V.63; 2. Николаев Н. Ф.— 60.

Бобруйская инженерная команда. Буковский 
Р . -  54—58.

Варшавская инженерная команда. Голушке- 
вич А.— ?—63.

Варшавский Александровский военный гос
питаль. 1. Иванов С.—1.63.

Варшавская полиция (прикомандированы).
I. Петров В.—62—63; 2. Пневский И.-К.—63— 
64; 3. Ровинский Л. Ф.— 61—63.

Динабургская крепость. 1. Марциновский —
62—63; 2. Метлин В. А.— ?—63.

Динабургская инженерная команда. 1. Здан- 
цевич А,— 32—57; 2. Кучинский А.— 32—57.

Ковенский тюремный замок. Нечаев — 66.
Новогеоргиевская крепость. 1. Абрамович С.—

II. 58—?; 2. Желтобрюхов — ?—61; 3. Кепен — 
62.

Белостокская дистанция Петербургско-Вар
шавской ж. д. Алехин — 63.

Августовский военный отдел, управление на
чальника отдела. Михайлов — 63.

Плоцкий уезд, военный начальник. Крупский 
К. И.— 64-66.

Швельский уезд, военный начальник. Лео
нов — 63—64.

4-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС

Корпусное юнкерское училище (Воронеж). 
Аргамаков — 61 (?).

10-я пехотная дивизия1

Штаб дивизии (1857— 1863 гг.— Тула; 1863— 
1865 гг.— Ченстохов). 1. Адамсцкий К.—57— 
63; 2. Михалевич — 63; 3. Шумский — 63.

Екатеринбургский пехотный № 37 полк 
(1857—1863 гг.— Венев; 1863—1865 гг.— Лович, 
Варшава). 1. Бабич П.— 62; 2. Гржендзин- 
скнй — 61—?; 3. Добек Ю.— 61—?; 4. Лепе
хин— кон. 50-х; 5. Либек A. A.— VI.62—?; 6. 
Либек И. A.— VI.62—?; 7. Либек Л. А.—
VI.62—?; 8. Подсенковский A. A.— V.62—?; 
9. Федоров — 1Х.62—?; 10. Хрущев М.— 
IX.62—?.

Томский пехотный № 39 полк (1857—
1863 гг.— Белев; 1863— 1865 гг.— Кутно, Вар-

1 В дивизию, кроме упоминаемых ниже ча
стей, входили Тобольский пехотный № 38 полк 
(1857—1863 гг,— Тула) и 10-я полевая артил
лерийская бригада (1857—1863 гг.— Елец).

214



лиава). 1. Аргамаков В. П.— 60—61; 2. Жеб
ровский Л,— IX.62— нач. 63 (?); 3. Кегель В.—
61— ?; 4. Колотилин — 62; 5. Михеев А. Д.— ?— 
62; 6. Сикорский— Х.62— ?.

Колыванскнй пехотный № 40 полк (1857 г.— 
Богородицк; 1862—1863 гг.— Калуга; 1863—
1865 гг.— Ченстохов, Варшава). 1. Бочковский, 
подпоручик — 63; 2. Бурков Л.— 61—?; 3. Дру- 
жинский К.— нач. 60-х (?); 4. Земянскнй А.—
62— 64; 5. Мацкевич Д.—61—?; 6. Лечковский 
И.— 63; 7. Пржесланский С. В.— ?—IX.63; 8. 
'Свенцицкий И. И.—63; 9. Соловьев X.—61;
10. Уггла A. A.— VI.60—1.62.

10- й стрелковый батальон (1857—1863 гг.— 
Тула; 1863—1865 гг.— Радомске). 1. Аргама
ков В. П,— 59—60; 2. Мнончннский В.— VI.62—
X. 63; 3 Чернов — ?—62; 4. Чертов Н. И.— 
VI.60—1.62.

11-я пехотная дивизия
(1857 г.— Воронеж: 1862 г.— Орел;

1865 г. — Кременец)
Селенгннский пехотный № 41 полк (1857—

J863 г г Л  иены; 1863— 1865 гг.— Кременец, 
Радзивилов). 1. Петрович — IX.62—?; 2. Писа
ренко К.— 61—?.

Якутский пехотный № 42 полк (1857—
1863 гг,— Ефремов; 1863— 1865 гг.— Заслав,
•Острог, Славута). 1. Иванов А.— 62; 2. Лав
ров В.— 61—?; 3. Скорлов Н.— 61—?; 4. Соко- 

.ловский Я.— 56—57; 5. Уггла А.— IX.62—
XI. 63.

Охотский пехотный № 43 полк (1857 г.— 
Задонск; 1862—1863 гг.— Волхов; 1863—
1865 гг.— Дубно). 1. Волынский В.— 62; 2. 
Иваницкий Н.— 60—63; 3. Каминский К.— нач. 
60-х.

Камчатский пехотный Л* 44 полк (1857 г.— 
Воронеж; 1862—1863 гг.— Орел; 1863—
J865 гг,— Луцк, Ковель). 1. Бенецкий Л.—
IX.62—XI.63; 2. Витковский, штабс-капитан —
64—?.

11- й стрелковый батальон (1857 г.— Леве- 
дин; 1862—1863 гг.— Карачев; 1865 г.— Ровно). 
Худяков В.— 62.

11-я полевая артиллерийская бригада (1857— 
1863 гг.— Сг. Оскол; 1865 г.— Иовоград-Во- 
лынск). 1. Панский — 62; 2. Шавров Т. В.—
58—62.

12-я пехотная дивизия
•<7557—1863 гг.— Острогожск; 1868—1865 гг. — Каменец»

Подольский)

Азовский пехотный ЛЬ 45 полк (1857—
1863 гг .— Бобров; 1863-^-1865 гг.— [Троекуров).
1. Бучинский П. И.— 55 (?)—63; 2. Имшенец* 
кий М. А.— 58—59; 3. Карпинский Ф,— 47 (?)— 
57; 4. Лисенко В.— 62; 5. Смирнов Е. Д.— ?— 

■ 52; 6. Станкевич Р.— 63.

Днепровский пехотный ЛЬ 46 полк (1857—
1863 гг.— Павловск; 1863—1865 гг.— Старокон- 
стантинов). Варламов И. И.— 56—61.

Украинский пехотный ЛЬ 47 полк (1857—
1863 гг.— Острогожск; 1863— 1865 гг.— Моги- 
лев-Подольский). 1. Кучковский — 63; 2. Ха*
мец Э. И.— 62—63.

Одесский пехотный № 48 полк (1857—
1863 гг.—Бирич; 1863— 1865 гг.—Каменец-По- 
дольский). Г. Марчевскнй К.— нач. 60-х (?); 2. 
Фрейлиг — 62; 3. Черняк М. А.— 57—63.

12-й стрелковый батальон (1857 г.— Коро- 
тояк; 1862— 1863 гг.— Задонск; 1863—1865 гг.— 
Каменец-Подольский). 1. Милковскии И.-Я.—
III.63 — ?; 2. Обырн К.— Х.61 — ?.

12-я полевая артиллерийская бригада 
(1857 г.— Либедянь; 1862—1863 гг.— Воронеж; 
1865 г.— Литин, Хмельницкий, Бар). 1. Берлин
ский В. К.— 62—?; 2. Кувязев В. С.— 63; 3, 
Санденцкий Ф.— ?—54.

4-я кавалерийская дивизия 1

Штаб дивизии (1857 г.— Екатеринослав; 
1862 г.— Курск; 1865 г.— Елисаветград). 1. Са
вицкий Я.— 61—62; 2. Столпаков Н. А.— 62.

Ольвиопольский уланский полк (1857 г.— 
Екатеринослав; 1862— 1863 гг.— Обоянь;
1865 г.— Елисаветград). 1. Дунин А.-И.—
VI.62—63; 2. Соколовский Л.— V.62—?; 3. Яб- 
лоновскии Ф.*К.~-И 1.62—VI 1.63; 4. Янковский 
Н.— 56—58.

Изюмский гусарский полк (1857 г.— Сумы; 
1862— 1863 гг.— Купянск; 1865 г.— Маньковка). 
Обрампольский К.— 48.

5-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС

13-я пехотная дивизия1 2
(1857 г.— Пятигорск; 1562 г.— Херсон; /565 г .—

Симферополь)

Белостокский пехотный -Nb 50 полк (1857 г.— 
Северный Кавказ; 1862—1863 гг.— Орехов; 
1865 г. — Крым). 1. Выгановский—61—62;
2. Черников — 62.

1 В дивизию, кроме упоминаемых ниже ча
стей, входили: драгунские полки — Кинбуряс- 
кий (1857 г.— Астрахань; 1862 г.— Фатеж) и 
Астраханский (1862 г.— Курск; 1865 г.— Ново- 
Архангельск); Вознесенский уланский полк 
(1857 г.— Глухов, ,1862 г.— Суджа, 1865 г.— 
Иово-Архангельск); 4-я конно-артиллерийская 
бригада (1857 г.— Боровое; 1862 г.— Рыльск).

2 В дивизию, кроме упоминаемых ниже ча
стей, входил Брестский пехотный № 49 полк 
(1857 г.— Северный Кавказ; 1862 г.— Павло
град; 1865 г.— Симферополь, Севастополь).
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Литовский пехотный № 51 полк (1857 г.—Се
верный Кавказ; 1862— 1863 гг.— Большая Зна
менка; 1865 г.— Керчь, Феодосия). 1. Климан- 
товнч Вл.— 50-е — нач. 60-х (?); 2. Растрн- 
гин — 62.

Виленский пехотный № 52 полк (1857 г.— 
Наурская; 1862 г.— Керчь; 1865 г.— Большая 
Знаменка). 1. Ахшарумов Д. Д.— 56—67;
2. Грушецкии — 54 — ?; 3. Калакуцкий — 62; 4. 
Тимушев П. И.— 61—63.

13-й стрелковый батальон (1857 г.— Ставро
поль; 1862— 1863 гг.—Херсон; 1865 г.—Феодо
сия). 1. Парамонов — 62; 2. Пфунт С. А.— 
61—62.

13- я полевая артиллерийская бригада
(1857 г.— Моздок; 1862— 1863 гг.— Новая
Одесса). 1. Павлович Б. С.— 62—63; 2. Тер- 
пиловский — II—V.63.

14- я пехотная дивизия

Штаб дивизии (1857 г.— Херсон; 1862— 
1865 гг.— Одесса). Залеский И.— 55.

Волынский пехотный № 53 полк (1857 г.— 
Симферополь; 1862—1865 гг.— Одесса). 1. Оста
пов А.— 62; 2. Пнзанн А. П.— 1.61—XI 1.62.

Минский пехотный № 54 полк (1857 г.— Ка- 
расубазар; 1862 г.—Чечельник; 1863— 1865 гг.— 
Херсон, Станиславов). 1. Береза А. Ф.— 
47(?)—VI.63; 2. Березовский — ?—VI.63; 3.
Бржевский — ? — VI.63; 4. Гейсман — ? —VI.63;
5. Глушинскнй — 63; 6. Домбровский Ю.— 
? — VI.63; 7. Новицкий — ? — VI.63; 8. Сляс- 
скнй — ? — VI.63; 9. Сопоцкий — 63; 10. Стре
лецкий— 63; 11. Строковский — 63; 12. Сушин- 
ский — 63; 13. Фертов А. Г.— VI.59 — XI 1.62; 
14. Чаплицкий — 63; 15. Чернецкий — 63.

Подольский пехотный № 55 полк (1857—
1865 гг.— Николаев). 1. Беньковскнй С.— ? — 
58; 2. Одынец Я.— VII.62 — ?; 3. Ружицкин — 
63; 4. Шкнлондз П.— XI 1.61 — ?.

Житомирский пехотный № 56 полк (1857 г.— 
Одесса; 1862 г.— Балта; 1863— 1865 гг.— 
Ананьев, Григориополь). I. Годлевский — 63;
2. Маззракий —63—67; 3. Мяновскин Т.—
5 4  (?) _  V.62; 4. Руммель М. А.— 62—63; 5. Хо- 
товицкий Я. С.— 61—63; 6. Чикаленко-Годоро
жий — 62.

14- й стрелковый батальон (1857—1865 гг.— 
Одесса). Адамович — 62.

14-я полевая артиллерийская бригада 
(1857 г.— Григориополь; 1862— 1865 гг.— Воз- 
несенск). Водзинский В. И. — 61— ?.

15- я пехотная дивизия
(Кишинев)

Модлинский пехотный № 57 полк (1857 г.— 
Бельцы; 1862—1865 гг.— Хотин). 1. Давы
дов — 62; 2. Шавловский — III—VII.63.

Прагский пехотный № 58 полк (1857 г.— 
Кишинев; 1862— 1865 гг.— Бельцы, Сороки). 
Нелидов П. И.— 53—62.

Люблинский пехотный J\& 59 полк (1857 г.— 
Бендеры; 1862—1865 гг.— Кишинев). 1. Боч- 
ковскнй Е.— ? — 111.61; 2. Ковальский Ю.— 
56 — ?.

Замосцский пехотный № 60 полк (1857 г.— 
Сороки; 1862—1865 гг.— Григориополь, Бенде
ры). 1. Потемский Б. И.— 61— 62; 2. Рожен
В. Ф.— 63.

15-й стрелковый батальон (1857— 1865 гг.— 
Аккерман). 1. Козерадский — нач. 60*х; 2. Фа- 
шович Э.-А.—VI.61—IV.63.

15-я полевая артиллерийская бригада 
(1857 г.—Сороки; 1862— 1863 гг.— Григорио- 
поль; 1865 г.— Кишинев). Неслуховский С.—63.

5-я кавалерийская дивизия 1

Бугскнй уланский полк (1857 г.— Новый 
Буг; 1862—1863 гг.— Новомиргород). Чарков- 
ский Ф — 111.62 — ?.

Одесский уланский полк (1857 г. — Новая 
Одесса; 1862— 1863 гг.— Н ово-А рхангельск). 
Чарковский С.— Ш.62 —

6-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС

Штаб корпуса (Тамбов). Александрович 
К.-Л.—X.6I — ?.

16-я пехотная дивизия 
(Пенза, Витебск)

Владимирский пехотный № 61 полк (1857— 
1863 гг.— Пенза; 1865 г.— Витебск). 1. Ильин
ский Г. В.— VI.61—111.63; 2. Конаржев-
ский Б.—63; 3. Мюнхеймер Г. И.—63—67;
4. Шацкий И. В.—63; 5. Яблонский А.— 
56-59.

Суздальский пехотный № 62 полк (1857— 
1863 гг.— Саранск; 1865 г.— Лепель, Сгнно).
I. Анфилов И. И.— VI.62—?; 2. Буткевич Г.— 
кон. 50-х; 3. Вишневский В.— V1.62—? 4. От
т о — IX.62— ?; 5. Ремизов Н. И.— IX.62—?.

Углицкий пехотный .4» 63 полк (1857— 
1863 гг.—Краснослободск; 1865 г.—Полоцк).
I. Антонов Н. П.—IX.62—?; 2. Ашенбреннер 
Л. IO.—1.63—?; 3. Гофман А.—56—57; 4 Ела

1 В дивизию» кроме упоминаемых ниже ча
стей, входили: драгунские полки — Казанский 
(Новоукраинка) н Новгородский (Елисазет- 
град); гусарские полки— Ахтырский (Ахтырка, 
Волчанск), Киевский (Вознесенск, Умань) и 
Ингерманландскнн (Голта, Маньковка); 5-я 
конно-артиллерийская бригада (Кривой Рог; 
Торговицы).
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гин Н. В.— 54—58; 5. Корецкий Я.— ?—63; 6. 
Станкевич Ч,—II 1.63—64 ; 7. Эндерле П.—56— 
57.

Казанский пехотный № 64 полк (1857—
1863 гг.— Нижний Ломов; 1865 г.— Витебск, 
Сураж, Велиж). 1. Верцннский — 57—V.63; 2. 
Зейферт М. А.—1Х.62— ?; 3. Ключарев С. А.— 
IX.62—VI 11.63; 4. Кондырев Г. В.—IX.69—
5. Ландзберг О. К.— ? — 111.64; 6. Машинскнй
В. A.— VI.62 — ?; 7. Плесский А. А,— IX.62 — 
?; 8. Халяпин В. С.—IX.—XI 1.62

16-й стрелковый батальон (1857 г.— Мор- 
шанск; 1862—1863 гг.— Кузнецк; 1865 г.— Лю- 
цин). 1. Мошинский — ? — 63; 2. Сливицкий 
И. Т.— 62; 3. Ушаков Я. А.— XI.61—?.

16- я полевая артиллерийская бригада 
(1857 г.— Аткарск; 1862— 1863 гг.— Хвалынск; 
1865 г.— Витебск). <1. Каспревич И. П.— 61 — 
?; 2. Рудовскнй — 61 — ?; 3. Рыдзевский Е. А,—
59—61, 62.

17-я пехотная дивизия 
(Саратов, Тула)

Московский пехотный № 65 полк (1857—
1863 гг.— Петровск; 1865 г.— Венев, Епифань, 
Кашира). Пелетье Т,— нач. 60-х (?).

Бутырский пехотный № 66 полк (1857 г.— 
Саратов; 1862— 1863 гг.— Балашов; 1865 г;— 
Тула, Алексин). 1. Крушевскнй Л. К.— 39 
(?) — 57; 2. Симонов —62; 3. Энгельфельд
Ф. Т.— 56—57.

Лейб-Бородинский пехотный № 67 полк 
(1857 г.— Балашев; 1862— 1863 гг.— Саратов; 
1865 г.— Калуга, Таруса, Лихвин). 1. Дружи
нин — 62; 2. Недзялковский А. Ф.— 60 —?;
3. Пташковский Ц. Я.—61—62; 4. Рашевский — 
63; 5. Томич П. И.—62; 6. Хмелевский М.—* 
нач. 60-х (?).

Тарутинский пехотный № 68 полк (1857 г.— 
Сердобск; 1862— 1863 гг.— Кирсанов; 1865 г.— 
Белев). 1. Грудзинский Ф.— 56 — ?; 2. Живиц- 
кий А.— нач. 60-х; 3. Каминский К.— нач. 60-х.

17- й стрелковый батальон (1857 г.— Аткарск; 
1862— 1863 гг.— Новохоперск; 1865 г.— Богоро- 
дицк). I. Дорофеев — IX.62— ?; 2. Невежнн — 
61; 3. Федоров — 62.

17-я полевая артиллерийская бригада 
(1857 г.— Е^гань; 1862— 1863 гг.— Вольск;
1865 г.— Медынь). I. Андрузский М. И.— 
VI.62—XI.63; 2. Климантович А. К.— 58 — ?;
3. Левицкий Н.— 62—63; 4. Станишевский М.— 
56—58.

18-я пехотная дивизия
(/857 г.— Тифлис; /862 г.— Козлов; /865 г.—Рязань)

Рязанский пехотный № 69 полк (1857 г.— 
Закатает; 1862—1863 гг.— Моршанск; 1865 г.— 
Лебедянь). Усцимовнч — 63.

Ряжский пехотный № 70 полк (1857 г.— Ква- 
рели; 1862—1863 гг.— Шацк; 1865 г.— Влади

мир). 1. Верховский — 62 — ?; 2. Кржнмовскийг 
Ф.— 63; 3. Нарбут Л. М.— 57—59.

Белевский пехотный № 71 полк (1857 г.— 
Закавказье; 1862— 1863 гг.— Козлов; 1865 г.— 
Рязань, Пронск). 1. Подбельский И. А.— 55— 
63; 2. Пясецкий А. П,— 59.

Тульский пехотный № 72 полк (1857 г.— 
Александрополь; 1862— 1863 гг.— Усмань;
1865 г.— Тамбов). 1. Олтаржевский Т.— ? —
111.64; 2. Сомов Н. Л.— IX.62-VII.63; 3. Чер
тов Н. И.— IX.62 — VII.63.

18-й стрелковый батальон (1857—1863 гг.— 
Тамбов; 1863— 1865 гг.— Зарайск). 1. Аргама
ков—IX.62.— ?; 2. Лакруа—62; 3. Мордви
нов—. ? — 62; 4. Плешков П. В.— VII.62 — ?;. 
5. Рыцк А. А.—57—62; 6. Рыцк Б. А,—̂57—62..

IS-я полевая артиллерийская бригада
(1857 г.— Елисаветполь; 1862— 1863 гг.— Камы
шин; 1865 г.—Павлово-Посад). 1. Новиц
кий И.-П.—?—V1II.63; 2. Рудовскин—61—?.

6-я кавалерийская дивизия 1

Штаб дивизии ( Чугуев, Умань). Савицкий 
Я.— 58—61.

Рижский драгунский полк (1857 г.— Бориса- 
глебск; 1862— 1863 гг.— Изюм; 1865 г.— Звени- 
городка). 1. Гречин К. П.— 1.61—1.63; 2. Ки- 
сляков А. А.— 1.61—ХП.62; 3. Лемешев — 62.

Нежинский драгунский полк (1857—
1860 гг.— Украина). Подгороденский С  Б.— 
61 — 111.63.

Стародубовский драгунский полк (1862— 
1863 гг.— Новый Серпухов). Подгороденский. 
С  Б.— II 1.63 — ?.

ОТДЕЛЬНЫЙ КАВКАЗСКИЙ КОРПУС 
(КАВКАЗСКАЯ АРМИЯ)

19-я пехотная дивизия 
(Ставрополь)

Крымский пехотный № 73 полк (1857 г.— 
Екатеринодар; 1862— 1865 гг.— Крымская) .
I. Волковский Ф.— ? — 57(?); 2. Корытковскнй 
Л.— IX.57 — ?; 3. Ленкевич Э.— 51—57(?).

Ставропольский пехотный № 74 полк — быв
ший 37-й егерский (1857 г.— Усть-Лабинская; 
1862—1865 гг.— Григорьевское). I. Антоневич 
Б.—18—57; 2. Важинский М.— сер. 50-х (?).

Севастопольский пехотный № 75 полк
(1857 г.— Михайловское; 1862 г.— Табаевское,. 
1865 г.— Псебайское). Целинский Н.— 60—63.

1 В дивизию, кроме упоминаемых ниже ча
стей, входили: уланские полки — Чугуевский 
(Чугуев) и Белгородский (Новый Белгород, 
Харьков), а также 6-я конно-артиллерийская 
бригада (Валки).
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Кубанский пехотный № 76 полк — бывший
38-й егерский (1857 г.— Нальчик; 1862—
1865 гг.— Майкопское). 1. Малннич С. Ф.— 
? —XI.55; 2. Сутгоф А. Н.—56.

19-й стрелковый батальон (1857 г.— крепость 
Темнолесская; 1862— 1865 гг.— станица Казан
ская). Пантелеев — 62.

19-я полевая артиллерийская бригада 
(1857 г.— Ставрополь; 1862— 1865 гг.— Кубан
ская облСт аврополь). 1. Жданов Н. А .— 62; 

'2. Зродловскин И.— 40-е; 3. Троицкий
П. А.— 62.

20- я пехотная дивизия 1
( Владикавказ)

Тенгинский пехотный 77 полк (1857— 
1865 гг. — Владикавказ) 1. Егерский Ф,— кон. 
30-х — иач. 40-х; 2. Карганов И,— 60; 3. Пла- 
винскии И,— ? —52; 4. Рошковскнн П.— нач.
60-х (?).

Навагинский пехотный № 78 полк (1857— 
1863 гг.— Владикавказ; 1865 г.— укрепление 
Воздвиженское, Военно-грузинская дорога).
1. Доранд Л.—45—57 (?); 2. Древновский Я.— 
45—51; 3. Дукляк И.— 41—57 (?); 4. Зродлов- 
ский И.— 40-е.

Куринский пехотный № 79 полк (1857 г.— 
укрепление Воздвиженское; 1862—1865 гг.— 
укрепление Ведень), 1. Вержбицкий И,— нач. 
60-х (?); 2. Гонсовскнй 3.— ? — 61; 3. Кох В.— 
44—50; 4. Рава И.— 63.

Кабардинский пехотный ЛЬ 80 полк (1857— 
1865 гг.— Xacae-Юрт; крепость Грозная).
1. Калиновский К.—51 ( ? ) — 57<(?); 2. Кох В.— 
50—57 (?); 3. Окржевский О.— 56 (?); 4. Руд- 
зинский М.— 53—57 (?); 5. Сенницкнй К.— 
57 — ?; 6. Цирин П.— 56—57 (?).

20-я полевая артиллерийская бригада 
(1857 г.— Петровск; 1862— 1865 гг.— Терская 
область, Владикавказ). I. Минятов А. В.— 62;
2. Щурский К. М — 62.

21- я пехотная дивизия 2 
(Тем ир-Хан- Шу ра)

Апшеронский пехотный № 81 полк (1857— 
1865 гг.— Закавказье, Дагестанская обл.). 
1. Домогальскин С.—32—57 (?); 2. Зродловскнй 
И,— нач. 40-х; 3. Кржижановский Ф.— 55— 
57 (?); 4. Кузьмин-Караваев А. П.— 49—63;

1 В дивизию, кроме упоминаемых ниже ча
стей, входил 20-й стрелковый батальон (кре
пость Грозная).

1 В дивизию, кроме упоминаемых ниже ча
стей, входил Дагестанский пехотный полк 
(Закавказье).

5. Момбеллн Н. А.— 56—63; 6. Орда С.— 52 — 
?; 7. Савнч Н. И.— 54—57; 8. Станевич И. И .— 
56—57; 9. Черноцкий Ю.— 56—57; 10. Ши
манский А.—56—57; 11. Якубовский А.— 
56—57.

Самурский пехотный № 83 полк — бывший
39- й егерский (1857—1865 гг.— Закавказье, 
Дагестанская обл.). 1. Островский К.-К.— 
55—57; 2. Ракнцкнй И.— 51—57; 3. Суржиц- 
кий ю .— 56—57.

Шнрванскнй пехотный № 84 полк — бывший
40- й егерский (1857—1865 гг.—Закавказье, Да
гестанская обл.). 1. Гагарин Н. В.—49—57(?);
2. Головинский В. А.— 49—57; 3. Каменский 
В. О.— 45(?) — 57 (?); 4. Пентка И.— 55—57.

21-й стрелковый батальон (1857—1865 гг.— 
Закавказье, Дагестанская обл.). 1. Клеточни
ков Л.— 62; 2. Рагозин Н.— ? 63.

21-я полевая артиллерийская бригада 
(1857 г.— Закавказье; 1862— 1865 гг.— Даге
станская обл., Темир-Хан-Шура). I. Азанчев- 
ский И.— ? — 62; 2. Корсак Г.— 39.(?) — 57 (?);
3. Лабунский А. Ю.— 56—60, 62 — ?; 4. Рычков
B. И. — 62; 5. Фрейтаг А. А.— 62.

Кавказская гренадерская дивизия 1
(Тифлис)

Эрнванский лейб-гренадерский полк (1852— 
1865 гг. — Урочище Мангелис, Закавказье). 
1. Генерович М.—нач. 60-х (?); 2. Добрын- 
ский А.—41—57 (?); 3. Зродловскин И.—?— 
57 (|?); 4. Шимановский М.—55.

Грузинский гренадерский полк (1857—
1865 гг.— Тифлис, Белый Ключ). 1. Влады
кин Ф.— нач. 60-х; 2. Любовицкнй И.— 39 (?)— 
IX.60; 3. Филиппов П. Н.— 55; 4. Эристов Э.— 
56—57.

Тифлисский гренадерский полк — бывший
41- й Егерский (1857 г.— Царские Колодцы; 
1862—1865 гг.— Лагодехи). 1. Высекерскнн
Т,— 39 (?)—57 (?); 2. Добрынский А.— кон.
30-х; 3. Корсак А.—54—57; 4. Томашевский
C. — 56—57.

Мингрельский гренадерский полк — бывший
42- й егерский (1857—1865 гг.— Хан-Кенты). 
1. Добрынский А.— нач. 40-х; 2. Доляновскнй 
В.— ? — 66 (?); 3. Дыбовский П. Л.— 54 — ?;
4. Зродловскин И.— нач. 40-х; 5. Снежко- 
Блоцкий А. Я.— 56—62; 6. Янишевский А.— 
56-57.

Кавказский гренадерский стрелковый баталь
он. (Тифлисская губ.). Ошкевич В.—нач. 60-х(?)

1 В дивизию, кроме упоминаемых ниже ча
стей, входила Кавказская гренадерская артил
лерийская бригада (1857 г.— Мухровень;
1862—1863 гг.— Гори).
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КАВКАЗСКАЯ СВОДНАЯ ДРАГУНСКАЯ
ДИВИЗИЯ 1

(Ставрополь)

Тверской драгунский полк (1857 г.— Ильин.- 
ское; 1862—1863 гг.— Темиргоевское; 1865 г.— 
Пятигорск). 1. Мнхалицавский К.— ? — 63; 2. 
Содомцев М. В. — 58—62.

Нижегородский драгунский полк (1857 г.— 
Чир.-Юрт; 1862—1863 гг.—станица Михалов- 

<ская; 1865 г.— Георгиевск). Тимковский
К. И.— 56—57.

Линейные батальоны

1-й Кавказский. Плавинский И.— ? — 52.
4- й Кавказский. Кашкиа Н.—49—57 (?).
5- й Кавказский. Европеус А. И.—49—57 (?).
6- й Кавказский. Грекулов Н.—62— ?.
7- й Кавказский. Ахшарумов Д. Д.—49—

IV.55.
8- й Кавказский. Зализано С.—57— ?.
9- й Кавказский. Кржижановский Ф.— кон. 

40-х.
10- й Кавказский. Порчинский Э.— ? —51. 
12-й Кавказский. Шадельский 3.— 56—57.
18-й Кавказский. Богданович В. О.—55

(?) — 59.
1-й Грузинский. Корытковскнй Л.— кон. 

30-х — нам. 40-х.
6-й Грузинский. 1. Древновскнй Я.— 51 — 

IX.57; 2. Корсак А.— 57 — ?.
8- й Грузинский. Гнлевич И.— 33 ( ? ) — 57.
9- й Грузинский. 1. Квилецкий В.— 32

(?) —57; 2. Розбнцкий П.—50—57.
10- й Грузинский. Волянский В.— 39—57.
14- й Грузинский. Порчинский Э.— нач. 

50-х (?).
15- й Грузинский. 1. Квятковский К.— 49—57;

2. Тимофеев М.— 56—57.
16- й Грузинский. 1. Егерский Ф.— нач. 30-х;

2. Орда С —39— ?.
17- й Грузинский. Богданович В. О.— 30*е.
1- й Черноморский. 1. Егерский Ф. 43—57;

2. Корытковский Л.— кон. 30-х (?); 3. Плавин- 
скии И.—52—57.

2- й Черноморский. Ковалевский И.— 39—57.
3- й Черноморский. 1. Зданович Ф.— 39—57;

2. Порчинский Э.— 51; 3. Сандецкии Ф.—
54—57.

5-й Черноморский. 1. Заливако С.— 48—57; 
2. Сласковскнй М.— 56—57.

1 В дивизию, кроме упоминаемых ниже ча
стей, входили драгунские полки: Северский 
(1857 г.— Чир-Юрт; 1862—1863 гг.— Мариин
ская) и Переяславский (1857 г.— Воронцовка; 
1862 г.—крепость Грозная).

Прочие части, учреждения и заведения 
Кавказского корпуса (армии)

3-е отделение Черноморской береговой линии. 
Завадский Ф. А.— ? — 57.

Штаб войск Кубанской обл. 1. Подгурскнй — 
? — V.63; 2. Шолковский Э.— 56—64.

2-я запасная бригада. Гролецкий Л.— 39—57.
10-я фурштатская бригада. Немира С.— 55.
Кавказская гарнизонная артиллерия. Кучев- 

ский Э.— 53 — Х.60.
1- й Кавказский саперный батальон (Тиф

лис). I. Карганов А. А.— 60; 2. Росляков
К. А.— сер. 60-х.

2- й Кавказский саперный батальон (Влади
кавказ). Семашко А.— 61— ?.

Резервный Кавказский стрелковый батальон. 
1. Бергольдт П. В.— 1.61— ?; 2. Филевский
А. Н.— 61—62.

ОТДЕЛЬНЫЙ ОРЕНБУРГСКИЙ КОРПУС

Штаб корпуса (Оренбург). Круневич П. А.— 
53—57.

Линейные батальоны

1- й Оренбургский (Уральск, Новопетровское
укрепмние). 1. Балинский Л.— 48—57;
2. Бржозовский И.— 50—57; 3. Бышевский 
А. К.— ? — 57; 4. Годзиевский А.— 50—57;
5. Доморадский С,— 53—57; 6. Кондребскнн 
Д.— 55—57; 7. Маевский И.— 50—57; 8. Ма- 
шевскин—VI.62— ?; 9. Миллер Г.— нач. 50-х; 
10. Ольшевский Э.— ? — 56; 11. Плащевский 
И.— 46—57; 12. Пшевлоцкий С.— 49—56;
13. Рондомаиский Г.— ? — 56; 14. Середннцкий 
Е. Ф.— 56—57; 15. Тахтаров А. А,— 65; 16. 
Фиалковскин Ф.— 56—57; 17. Храбчинский А.— 
56—57; 18. Чугалинский Э. В.— 62— ?; 19. 
Шевченко Т. Г.— 47—57; 20. Ятовт М.— 45—56.

2- й Оренбургский (Оренбург). 1. Бартошевнч 
К. И.— 55—56; 2. Бем А.— 49—57; 3. Василев
ский К.— 50—56; 4. Вернер Т.— 45—57; 5. Вит- 
ковский Ю.— 50—57; 6. Войцеховский К.— 47— 
56; 7. Гадзевич Л. Я.— 54—57; 8. Гутовскнй 
ф — ? — 5 7 ; 9 . Добровольский М.— 53—?; 10. 
Добушинский С.— 50—57; 11. Довнар И.— 51 — 
56; 12. Залеский Б.— 48—53; 13. Калиновский 
Я.— 50—57; 14. Клоссовский И.— 50—57; 15. 
Ковальский Ю.— 46—56; 16. Лесневский Я.— 
50—57; 17. Миколко А.— ? —57; 18. Мнлицер 
Ю.— нач. 50-х; 19. Михальский Л.-М.— 50—57; 
20. Мочульский Карл — 49—56; 21. Нецкий 
П.— 53—57; 22. Обнинский А.— 55; 23. Пастер
нак И.— 50—57; 24. Петровский И. И.— 56— 
57; 25. Пилитовский Т.— 56—57; 26. Подбель
ский И.— 56—57; 27. Рыбачек М.— 49—57; 28. 
Сулицкнн Э.—56—57; 29. Томашевский М.—
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56—57; 30. Урбанович К.— 56—57; 31. Шапош
ников П. Г.— 56; 32. Янкевич А.— 56—57.

3-  й Оренбургский (О ренбург). 1. Бочков- 
ский А.— 50—58; 2. Дулевич В.— 48—57; 3. 
Заремба Э. И.— IV.63— ?; 4. Иодко Э.— 51— 
57; 5. Клнос А. О.— кон. 61—66; 6, Копров- 
ский Р.—46—57; 7. Лихачев П. Ф.— VII.62—?;
8. Миколко А.— нач. 50-х; 9. Миллер Г.— ? — 
57; 10. Наперковский Ф.— 56—57; 11. Павлов
ский К-— 56 — ?; *12. Пашковскнй Антон —
48— 57; 13. Плещеев А. Н. — V—ХИ.56; 14.
Сморчевскин Г.— 57 — ?; 15. Фиолек (Перже- 
няе) М.— 56—57; 16. Циммер Л.— 56; 17. Че
ховский Ф.—56—57.

4- й Оренбургский (Аральское укрепление — 
Ак-Мечеть). 1. Бржозовский И.— 50 — ?; 2. 
Витковский К.—56—57; 3. >Войцеховский К.— 
56—57; 4. Гнатовский Ф.— 41—57; 5. Горец- 
кин Я.— 50—57; 6. Грунден X.— 50 — ?; 7. Гу- 
товский Ф.— нач. 50-х; 8. Дембский А. О.— ? — 
56; 9. Добровольский М.— 55—56; 10. Жджар- 
ский С.— 50—56; II. Колесинский Б.— 47—53; 
12. Круневич П. А.— 49—53; 13. Кусаков Е. Н.—- 
50—56; 14. Лопатецкий К.— ? —56; 15. Лют- 
кевич Б. — ? — 57; 16. Миколко А. — 50 — ?; 
17. Милицер Ю.— ? — 57; 18. Мрочек И. Е.— 
IX.62 — ?; 19. Плашевский И.— кон. 40-х — нач. 
50-х; 20. Подбельский И.— ? —56; 21. Соснно- 
вич А.— 57.

о-й Оренбургский (Орское укрепление).
1. Барткевнч А.— 53—57; 2. Буховский С — 
46—57; 3. Витускин С.— 48—56 (?); 4. Грудзин- 
ский Ф.— 48—50; 5. Гутовский Ф.— нач. 50-х;
6. Двораковский Н.— 50—57; 7. Доброволь
ский Карл — ? — 57; 8. Докальский В.— 48—50;
9. Домбровский Н.— 50—57; 10. Заремба Э.—
63; 11. Зелинский С.— 48—57; 12. Козляковскнй 
Ю.— 50—57; 13. Круликевич С,— 46—50; 14. 
Махновец Ф.—56—57; 15. Мешковский С.—
43—57; 16. Мочульскнй К.— ? — 57; 17. Ново
сельский Л.— 56—57; 18. Освецимский В.—
55—57; 19. Плуцинский Л.— 56—57; 20. Рабенц- 
кий И.—56—57; 21. Савич Н. И.—50—54; 22. 
Сморчевский Г.— 56—57; 23. Стручинский
С.— 56—57; 24. Тржцннский Я.— 56—57; 25. 
Цешейко С — 56—57; 26. Яблонский А.— 56.

6-й Оренбургский (Троицк). 1. Врончевский 
Ю.— 50—57; 2. Гадомский П.— 50—57; 3. Груд- 
зннскнй Ф.— 50 — кон. 50-х; 4. Грунден X.— 
? — 57; 5. Ивановский Э.— 64; 6. Козелло К.—
49— 56; 7. Корженевскнй Р.— 48—57; 8. Лнп-
чинский А.— 49—57; 9. Малек П.— 53—57; 10. 
Мяновский Ф. К.— 63 ( ? ) — 68; II. Огонь-До- 
гановский М. М.— 40 — кон. 50-х; 12. Окрасин- 
ский— 49—56 (?); 13. Олешкевич Б,— 56; 14. 
Поплавский Н.— 55—57; 15. Рошковский
Н. Ф.—62—63; 16. Турно Л.—56—59; 17. Хо- 
дорович М.— 55; 18. Хромецкий В. В.— кон. 
63— ?; 19. Энгельфельд Ф — 56; 20. Яцына 
Л.—56.

7- й Оренбургский (Златоуст). Конаржев- 
ский Ф.— VI.62 — ?.

8- й Оренбургский (Екатеринбург). 1. Гроза»
С.— 41—57; 2. Коляновский В. К.— VI. 62 — ?.

9- й Оренбургский (Богословск). 1. Лопатец- 
кий К.— 56—57; 2. Яницким Т.—56—59.

10- й Оренбургский (Уфа). 1. Бонтковский 
Ю.— 49—58; 2. Важинский В.— ?— 56; 3. Воль- 
тановский Р.— 56—57; 4. ГлембоцкиЙ К.— 52— 
57; 5. Гриневич Ф.— 56—57; 6. Дашкевич А.—
50—57; 7. Ендржеевский С.— 50—57; 8. Копец. 
Г.—50—57; 9. Косминскнй О.—51—57; 10. Кос- 
мннскнй Э.—49—57; II. Кришевский Ю.—54—> 
57; 12. Миллер Я.— нач. 40-х — 57; 13. Минке- 
вич Л.—51—57; 14. Мяновский Ф. К.—V.62—63; 
15. Обезерский—VI.6I— ?; 16. Парис. Н.—57; 
17. Пенский В.—55—57; 18. Плашевский И.— 
52—57; 19. Лржедпельский В.—53—57; 20. Пу- 
дельскин Ф.— ? —57; 21. Сокольский И.—56— 
57; 22. Струмевскнй Я.—56—57; 23. Сютков- 
ский В.— 56—57; 24. Тарновский Л .— 56—
57; 25. Тыменецкий А.—56—57; 26. Уланович 
Ф.—56—57; 27. Фишер О.—56; 28. Хилевский 
К.—56—57; 29. Храшевский К.—56—57; 30.
Шафранскии А.—56—57; 31. Эйсымонт В.—
56—57; 32. Эйсымонт И.—56—57; 33. Ярузель- 
скнй С.—56—57; 34. Яховский Ш.—56—57.

11- й Оренбургский (Самара). 1. Булатов 
Л. Е.— 40 — кон. 50-х; 2. Янковский А.— 64.

12- й Оренбургский (впоследствии Туркестан* 
ский). Самарин Л. Т.— 63—69.

13- н Оренбургский. Буковский Р.—32—37.

Прочие части Оренбургского корпуса

Оренбургская инженерная команда. Жури* 
вицкий 10.— 40—57.

Оренбургский военный госпиталь. 1. Киль- 
кевнч С.— нач. 50-х —57; 2. Попов Л.— 64.

ОТДЕЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ КОРПУС 

Линейные батальоны

1- й Сибирский (Тобольск). Бомбольскнй 
М.— 47—57.

2- й Сибирский (укрепление Акмолинское).
1. Г оварецкнй В.-Л.—VI.62— ?; 2. Пожер- 
ский Э.— 56—57; 3. Сенчковский Д.— 57.

4- й Сибирский (Омск). 1. ЗавистовскиГг 
И. С.— 48—59; 2. Ковальчиковский М.— 55—57;
3. Ольшевский И.— ? —57.

5- й Сибирский (Омск). Кузьмин П. П.— 66.
6- й Сибирский (Копал). Пекарский И. Ф.— 

56—57.
7- й Сибирский (Семипалатинск). 1. Вишнев

ский С.— 50—57; 2. Гиршвельд О.— 44—56;
3. Достоевский Ф. М.— 53—59; 4. Ержнк Ф.— 
54—57; 5. Луневский И.— 49—57.
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Э-й Сибирский (укрепление Верное). 1. Брже- 
зннскнн В.— 53—57; 2. Вышемирский —
4.63 — ?; 3. Докальский В.— 50—60; 4. Залев- 
ский IO.— VI.62—?; 5. Зиолковский В.— 53— 
57; 6. Космоля И.— 46—57; 7. Метелицы»
Р. И.— VI.62 — ?; 8. Плюто Ф.— 57.

10- й Сибирский (Барнаул). Монастырский 
В. А.— VI 1.62 — ?.

11- й Сибирский (Томск). 1. Красницкий 
Ф. — 46—57; 2. Крушевскнй Э.— 53—63; 3. Ше
велев— 58—62; 4. Яблковский А.— 56—57.

12- й Сибирский (Усть-Каменногорск). 
1. Гребницкнй О.— 56—59; 2. Миллер Р.— 
56-57.

13- й Сибирский (Нерчинск). Михайловский 
В .-6 3  (?).

14- й Сибирский (Шилкинский завод). 1. Би- 
руля-Бялиницкнй В.— 54 (?); 2. Гиллер А.— 
54—58; 3. Завадский И.— 50—58; 4. Мигур- 
■скии В.— 40—57; 5. Радецкий В,— 55—57; 6. 
Рудский А.— 46—57; 7. Тарчевскнй Ш.— 56.

15- й Сибирский (с. Кизи). I. Бнруля-Бялы-
ницкнй В.—55—56; 2. Радецкий В.— ? —55;
3. Тарчевскнй Ш.— 57.

16- й Сибирский (Троицкосавск). 1. Пешка 
А.— 54—57; 2. Сливовский П.— 55—60.

Прочие части Сибирского корпуса

Забайкальский полубатальон. 1. Валецкий 
.3.— 49—57; 2. Рыдзевскин И,— 53—57.

ШТАБ ВОЙСК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
(Иркутск)

Купель Б. К.— кон. 50-х — 66 (?).

ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС ВНУТРЕННЕЙ
СТРАЖИ

Архангелогородский гарнизонный батальон. 
Краевскнй И.— 51—55.

Архангельская этапная команда. Отоцкнй — 
5 7 - ? .

Астраханский гарнизонный батальон. Василь
ковский К. Я.— 49 — ?.

Белевская инвалидная команда. Белковский 
Ф.— 51—57.

Варшавская инвалидная команда. Дмит
риев И.— ? — 62.

Вологодский батальон внутренней стражи. 1 
Гродзицкнй Э.-Л.— 48—56. 2. Маковецкий
В. Г.— кон. 50-х (?).

Воронежский батальон военных кантонистов. 
Мальцев А. И.— ? — 52.

Воронежский гарнизонный батальон. Не- 
жельскнй А. П.—49—57.

Вятский батальон внутренней стражи. l.Ko- 
бусинский К.— 63; 2. Куберский Л.— 49—57.

Грайворонская (Курской губ.) инвалидная 
команда. Трелннский Ф.—56—57.

Гродненский батальон внутренней стражи. 
Красннскин Я.— 63.

Енисейский гарнизонный батальон. Моро 
С. 10.— 54-57.

Житомирский батальон внутренней стражи. 
Урбанович О. И.— 63.

Житомирский гарнизонный военный госпи
таль. Малншевский Г.— ? —63.

Иркутский батальон внутренней стражи. 1. 
Бнруля-Бялыннцкий В.— 53—54 ; 2. Гумовский 
X.—46—58; 3. Криницкий Ф.—?—58; 4. Мрач- 
ковскнй Ф. И.— 49—57.

Ишимская инвалидная команда. Комар 
В. И.— 48—57.

Казанский гарнизонный батальон. Дунин 
В.-К.-54—57.

Калужский батальон внутренней стражи. 
Грушецкий — ? — 54.

Ковенский батальон внутренней стражи. 
Григорович Ю. С.— 63.

Могилевский батальон внутренней стражи. 
I. Данилович В.— 63; 2. Кирлевский — 63.

Московский батальон внутренней стражи. 
I. Длугошевскни А.-В.—63; 2. Ракитин—63;
3. Шольц К. Ф.— 56—64.

Нижегородский батальон внутренней стражи. 
1. Беизенгер Ю. В.— 62; 2. Домбровский 
Л. И.— 49-56.

Новгородский гарнизонный батальон. 1. Ан
дерсон Н.— 53—55; 2. Бурков Л.— 61; 3. Ке
гель В.— 61; 4. Кудрявый С. И.— 61.

Новогеоргневский батальон внутренней стра
жи. 1. Волков.—?—61; 2. Медведев М.—61.

Омская инвалидная команда. 1 Бакаляр 
А. М.— 46—57; 2. Гурскнй Н. Л.— 44—57. 

Оренбургская инвалидная команда. Даукша
H. — 50—56.

Пермский батальон внутренней стражи. Ми
хель Г. И.— 55—62.

Петрозаводский гарнизонный батальон. Кра- 
евскии И.—IV.55— ?.

Пружанская пешеэтапная команда. Плав- 
скин — 63.

Псковский батальон внутренней стражи.
I. Васильковский К.— 56—57; 2. Сервато- 
внч А.— 62—63.

Рождественская (Курской губ.) этапная ко
манда. Мальцев А. И.— 62.

Ряжская инвалидная команда. Гонсовскнй 
М.— 47-57.

Саратовский гарнизонный батальон. Рогов
ский И. В.— 56—57.

Тамбовский гарнизонный батальон. Зайонч- 
ковский Я.— 48—57.

Тверской батальон внутренней стражи. Гру- 
шецкии — 51—54 (?).
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Тобольский гарнизон. 1. Ждан-Пушкин 
В. В.— 62; 2. Колен (фон Колен)— 62.

Томская инвалидная команда. ;]. Адамовский 
И.-Я.—41—57; 2. Луневсклй Ф. А.—49—57;
3. Стобннцкнй К.— 56—57.

Тюменская инвалидная команда. Василев
ский И.— 44—57.

Уфимская инвалидная команда. Новицкий 
К.— 50—56.

Черниговский батальон внутренней стражи. 
Белозерский А. М.— 55—63.

Ялуторовская инвалидная команда. Андрже- 
евскни Н,— 53—57.

КОРПУС ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ

Вержболовская бригада пограничной стражи. 
Тихонов — 63—64.

Завихотская бригада пограничной стражи. 
Безкишкин М. Д.— нач. 60-х.

Прочие части корпуса. 1. Мсзняк М. Л.— 
63—64; 2. Мюнстер Н.— 63; 3. Никифоров С.—
? — 1.63.

СОЕДИНЕНИЯ И ЧАСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ 
В ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ РУБРИКИ

Пехотные полки

132-й Бендерский (1865 г.— Немиров, Липо- 
вец, Брацлав). Чикаленко-Годорожий —63.

138-й Волховский (7865 г.— Углич, Мышкин). 
Купенко Н. Ф.— ? — 64.

137-й Нежинский. '7865 г.— Ярославль). 
Зимин Ф. Я.— ? — 65; 2. Сильберг А. М.— 63.

145-й Новочеркасскнй (1865 г.— Балашев). 
1. Мрочек А.—62—63; 2. Свеницкий И. Н.— 
63-65.

96-й Омский (1865 г.— Нарва). Шимкевич — 
63.

43-й Охтенский (1865 г.— Дубно). Аидруз- 
ский М. И.— IX.62—Х1.63:

147-й Самарский (1865 г.— Саратов). Го- 
лембовский М.— 63.

113-й Старорусский (1865 г.— Могилев). 
Ржонсницкий О.— XII.63.

!31-й Тираспольский (1865 г.— Винница). Ко
вальский В.-Ю.—55—64.

112-й Уральский (1865 г.— Шавли). Алек
сандровский — 64.

106-й Уфимский (1865 г.— Ковно). Нечаев — 
? —66.

Резервные стрелковые батальоны

1 -й батальон (с. Медведь Новгородской 
губ.). 1. Преснухин Н. В.— ? — 62; 2. Хромец- 
кий В. В.— VI.63 — ?.

2- й батальон (с. Медведь Новгородской губ.? 
1865 г.— Витебск). 1. Балбеков А. А.— 62 — ?- 
2. Воловский — 1.61 — ?; 3. Чайковский М. П.— 
62; 4. Чайковский А. П.— 62.

3- й батальон (с. Павловское близ Москвыг 
7855 г.— Тульчин). Скибинский И. И.— 61—62.

4- й батальон (Ярославль). Шренберг Ф. А.— 
57-62.

5- й батальон (Екатеринослав; 1865 г.— Таган- 
рог). Кублицкий П.— 62.

6- й батальон (Нижний Новгород; 1865 г.— 
Кременчуг). 1. Адамович П. И.— 63; 2. Аристов; 
Н. И,— 62; 3. Михайлов Н. А.— 62—63; 4. Ру
мянцев — 62.

Линейные батальоны

1-й Кронштадтский (Кронштадт). Ходоро- 
вич — 62.

1-й Финляндский (Фридрихсгам). Кох В.—
38—44.

6-й Финляндский (Свеаборг). Блещинский- 
Мальчевский И.— 61—62.

Финляндский неустановленной нумерации. 
Трояновский Л.— ? — 61.

7-я кавалерийская дивизия 1
(Тверь; 1865 г. — Вильно)

Драгунский военного ордена полк (Кашин? 
1865 г.— Телыии). I. Барсуков — 62; 2. Севе
рин А.— 61.

Арзамасский драгунский полк (Калязин). 1. 
Сераковский 3.— 57—59 (числился, находясь а  
Академии генерального штаба).

Малороссийский драгунский полк ( I860—
1862 гг.— Калязин). 1. Климантович А. К.—
II—IV.63 (?); 2. Костырев — 1.61— XII.62.

Образцовый кавалерийский полк 
(Царское Село)

Огородников П. И.— 11.58—V.60.

Артиллерия

4- я сводная резервная артиллерийская бри
гада (Сумы, Ромны, Белополье). 1. Аброси
мов — 62; 2. Шанявский — 62.

5- я сводная резервная артиллерийская бри
гада (Зекков, Опошня, Большие Будищи)- 
1. Грибоедов Н. А.— нач. 60-х; 2. Петржнков- 
ский В. Ф.— ? — XII.62.

1 В дивизию, кроме упоминаемых ниже ча
стей, входили: Финляндский драгунский полк 
(Кашин); уланские полки — Владимирский 
(Торжок) и Ямбургскнй (Бежецк); гусарские 
полки — Нарвский (Ржев) и Мнтавский (Ста
рица), а также 7-я конно-артиллерийская бри
гада (Тверь).
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4-я парковая артиллерийская бригада
(Киев), 1. Хмеленский— кон. 61— ?; 2. Хме- 
ленскнй Л.— кон. 61— ?.

31-я полевая артиллерийская бригада
(1865 г.— Нижний Ломов). Мазаракий И. Е.— 
62 — ?.

39- я полевая артиллерийская бригада
( 1865 г.— Георгиевск). Новосильцев А. А.— 
62-67.

40- я полевая артиллерийская бригада
(1865 г.— Воронцове-Александровская). Луб* 
ба К.— нач. 60-х.

12-я облегченная конно-артиллерийская ба
тарея. Кордашевский — VI11.61 —?

Кронштадтская крепостная артиллерия. 
Раецкии — 63 (?).

Свеаборгская крепостная артиллерия. Ода- 
ховский — 64.

Инженерные войска

Петербургский инженерный округ. Керснов- 
ский В. Р.— VIII.60 — IV.61.

4- й саперный батальон (Переяславль, Киев, 
Митава). Миневский Ю. В.— 61.

5- й саперный батальон (г. Остер Чернигов
ской губ., Киев, Васильков). 1. Васьковский 
Н. Н.— I.6I—X1I.62; 2. Вжесневскии Э.— 1.61— 
XII.62; 3. Домашинскнй —62; 4. Моржиев- 
ский — 11.63 — ? 5. Нейман — 62; 6. Скальскнй 
А. А.— ? — 62.

6- й саперный батальон (Белая Церковь, 
Киев). 1. Баранецкнй В.— 59—IV.63; 2. Бо
бровский К. И.— 59—63; 3. Мерецкий О.— 63;
4. Станевнч И.— 59—63.

5-й понтонный парк. (Обухов, Киев). Мнла- 
довский В.— 61.

Резервный саперный полубатальон. (Бори- 
споль, Киев). 1. Бересневич Р.— нач. 60-х;.
2. Курнатовский Р.— 59 — нач. 60-х.

1- й резервный саперный батальон. Гераси
мов — 62.

2- й резервный саперный батальон. Бобров
ский К.— 55—59.

Учебный саперный батальон. Левандов- 
ский — нач. 60-х.

Финский саперный батальон. Карелин — 
62.

Киевская инженерная команда. КГолошС.— 
34—57; 2. Колковскии М.— 33—57; 3. Руд
ницкий В. В.— IV.62—64.

Нарвская инженерная команда. Возняков- 
ский Я.— 52—56.

Петербургская инженерная команда. Возня- 
ковский —56— ?

Ревельская инженерная команда. 1. Новиц
кий— 62; 2. Шевчик А.— 56—57.

3- я военно-рабочая рота (Выборг). Дебу 
К. М.— 49—57.

12-я военно-рабочая рота (Москва). Спадке- 
вич Ф.— 56—57.

15-я военно-рабочая рота (Гельсингфорс). 
Дебу И. М.— 49—57.

Прочие части и учреждения

Ораниенбаумский военный госпиталь. Куроч
кин Н. С.— 55—56.

34-я гражданская арестантская рота. Ке- 
пен — 34—62.



СПИСКИ УСТАНОВЛЕННЫХ И ВЕРОЯТНЫХ УЧАСТНИКОВ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ КРУЖКОВ И ОРГАНИЗАЦИИ

ПЕТЕРБУРГ И ЕГО 
ОКРЕСТНОСТИ

Кружок генштабистов, 
или кружок

Сераковского — Домбровского

1. Адамович П. И.
2. Александрович К.
3. Бабашинскнй И. О.
4. Барановский Александр
5. Барановский Л.
6. Бобровский С.
7. Босак Р.
8. Будаевский Н. А.
9. Булатов (Балаков)

10. Буникевич-Волк М.
11. Бунин В. И.
12. Бялоцкнй, офицер
13. Варавский Ф.
14. Васковский Н. Н.
15. Величковский А. П.
16 Вержбицкий С. В.
17. Вжесневскнй А.
18. Вжесневскнй Э.
19. Владычаиский Т.
20. Вольф, поручик
21. Вылежинсхий А.
22. Галензовский Ю.
23. Гауке Ю.
24. Гедройц А.
25. Г едройц Э.
26. Гейденрейх М.
27. Геммер К.
28. Гиргас Ф. Ф.
29. Голиневнч Н. Н.
30. Дембовский А. М.
31. Дзеконский Ю.
32. Дзержановский С.
33. Дмоховский И. П.
34. Добровольский В. М.
35. Довнар-Запольскнй Э.
36. Домбровский Я.
37. Жебровский К.
38. Желтухин П. В.
39. Жельский А. И.
40. Забавский Ц.
-41. Загорозский М.

42. Залевский
43. Звеждовский Л.
44. Зейн Е. И.
45. Зеленой А. С.
46. Зелинский А.
47. Золотницкий
48. Иванов В. А.
49. Ивановский А. Д.
50. Каверский Э.
51. Калиновский Б.
52. Калиновский В.
53. Калиновский Ю.
54. Каменский М.
55. Каплинский В. Т.
56. Карганов А. А.
57. Катеринич
58. Керсновский А.
59. Керсновский В. Р.
60. Керсновский И. А.
61. Козаковский С.
62. Козелл-Поклевский Я.
63. Козлов Н. С.
64. Коссовскнй В.
65. Крженевский
66. Лабунский А. Ю.
67. Лазарев П. С.
66. Левицкий К. В.
69. Лещинский В. С.
70. Липинский В.
71. Лисовский
72. Лихачев П. Ф.
73. Лубба К.
74. Лыко М. В.
75. Л псковский И.
76. Лясковский С,-В.
77. Ляуданский М.
78. Ляуданский М. У.
79. Маевский С.
80. Малевский К.
81. Мехеда И. Е.
82. Мижевский
83. Миладовский В.
84. Миневский Ю.
85. Минятов А. В.
86. Михеев А. Д.
97. Мокржицкий В.
88. Моржиевский
89. Нарбут В. Ф.

90. Нелидов П. И.
91. Неловицкий Р.
92. Неслуховский С.
93. Никифораки А. Ф.
94. Новицкий, ииж. поручик
95. Новицкий И. П.
96. Новицкий Н. Д.
97. Новосельский
98. Обезерский И.
99. Обырн Т.
100. Огородников П. И.
101. Огрызко И.
102. Озеранский И. М.
103. Окулевич
104. Олендзскнй С.
105. Опоцкнй В.
106. Падлевский 3.
107. Пантелеев
108. Парафианович 3.
109. Погоржельский В.
110. Подбельский И.
111. Пржевальский Н. М.
112. Радзишевский П.
ИЗ. Ребиидер
И4. Рехневский С.-К.
115. Рошковский В.
116. Рошковский Г.
117. Рошковский Н. Ф.
118. Рудницкий В.
149. Рудомино А.-В.
120. Русецкий К.
121. Рыдзевский Е.
122. Савицкий Я.
123. Сераковский 3.
124. Скальский А. А.
125. Скибинский К.
126. Скибинский Ю.
127. Смирнов Е. Д.
128. Снежко-Блоцкий А. Я.
129. Соколовский Р.
130. Спасович В. Д.
131. Станевич И.
132. Станевич Я.
133. Станншевский М.
134. Степут Б.
135. Струмилло Л.
136. Сырвойт
137. Таубе Г. Ф.
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138. Траугут Р.
139. Троицкий П. А.
140. Тур Я.
141. Усов Ф. Н.
142. Фалевич К.
143. Фатеев И. Л.
144. Фелькнер М. А.
145. Фертов А. Г.
146. Фрейтаг А. А.
147. Халецкий (?)
148. Хойновскнй Н.
149. Хойновскнй П.
150. Худяков П. С.
151. Цзюндзевнцкий М.
152. Цнтовнч А. П.
153. Чайковский А. П.
154. Чайковский М. П. (?)
155. Чарнецкнй К.
156. Чекерский П. К.
157. Червинский
158. Черняк М. А.
159. Чехович Л.
160. Чудовский В. Н.
161. Шавров Т. В.
162. Шалевич К.
163. Шильдер
164. Шимкевич Р.
165. Шкуринскнй С. А.
166. Шлягер
167. Шолковский Э.
168. Шредере Ф. Ф.
169. Шрейберг Ф. А.
170. Шукшта А.
171. Щука
172. Щурский К.
173. Юндзилл Э. П.
174. Явданскнй (?)
175. Янчевский-Глинка С.

Кружок
военных инженеров 1 11

1. Анисимов П. Т.
2. Барановский А. П.
3. Бимман
4. Битнер М. К.
5. Бобровский К.
6. Боровский В.
7. Вжесневский А.
8. Гнрдвейн К.
9. Грабовскнй В.

10. Довнарович Б.
11. Дурасевич И.
12. Ибянский В.
13. Кантакузен М. А.
14. Киянский М. И.
15. Кольбе П. М.
16. Коссович С. И.
17. Кржевицкий
18. Крнер Н. А.

15 В . А .  Д ь я к о в

19. Курчатовский Р.
20. Малевскнй К.
21. Малецкнй А.
22. Малецкий Г.
23. Махвиц О.
24. Минейко 3.
25. Михайлов Н. А.
26. Михайловский М. Н.
27. Муханов В. В.
28. Мясоедов А. Н.
29. Никонов М. П.
30. Обломяевский И. Д.
31. Олешкевич Л.
32. Островский А. А.
33. Павловский И. М.
34. Пнзани Ал. П.
35. Покатилов Д. В.
36. Принт К. К.
37. Радван И. А.
38. Реут С.
39. Ростковскнй
40. Рылеев
41. Сахновскнй А.
42. Свищевский Д. Т.
43. Северин А.
44. Семнчев П. Н.
45. Снарский Э.-И.
46. Стройновский К.
47. Татаринов И. И.
48. Фашович Э.
49. Филевский А. Н.
50. Фишер В. А.
51. Фриессе К. К.
52. Черкасов М. И.
53. Чечет Л.
54. Шевцов Н. М.
55. Шуляченко А. Р.
56. Шумилин А. А.
57. Экеспарре О. Р.
58. Якубовский И. И.
59. Ямонт О.
60. Янковский С.-Л.

Кружок артиллеристов' 
«чернышевцев»

1. Аверкиев И. И.
2. Азанчевский И.
3. Альтфатер В. Г.
4. Альтфатер М. Г.
5. Андреев Н. П.
6. Богданов
7. Богданович И. 3.
8. Вернго А.
9. Гейнс В. К.

10. Замысловский
11. Колесов
12. Колесов В. П.
13. Кропоткин П. А.
14. Кувязев В. С.
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15. Кульчицкий Е. Б.
16. Лавров П. Л.
17. Лугннин В. Ф.
18. Мазаракнй Н. Е.
19. Малецкий Д.
20. Мнткевнч 3.
21. Недзялковскнй А.
22. Павленков Ф. ф,
23. Павлович Б.
24. Пиленко В.
25. Се.мевский А. И.
26. Странден Е. В.
27. Терпиловский
28. Усов С. А.
29. Федоров М. П.
30. Чернецкий Р.
31. Чернов
32. Чернов
33. Шишков Л. Н.
34. Энгельгардт А. Н.
35. Юдин
36. Якобн П. И.

Кружок
в Константиновском

военном училище
1. Адамович Г.
2. Бабынин И. П.
3. Бейдеман М. С.
4. Бейнар Е. А.
5. Бенецкнй Л.
6. Бобянскнй Б.
7. Бялковскнй Вик.
8. Бялковскнй Вл.
9. Володзько А.

10. Волосевич И.
11. Гзсабов Ага-бек
12. Герман А.
13. Грибоедов Н. А.
14. Грохольский
15. Дунин А. И.
16. Емелита Ф.
17. Жолнерович Ю.
18. Зелинский А.-Г.-ф.
19. Имшенецкнй М. д
20. Кулеша Г.-И.
21. Кульчицкий Б.
22. Лепковский Н. Л.
23. Майковский В. М.
24. Марков В.
25. Махвиц.В.
26. Микулич А.
27. Мосальский Н. И.
28. Немчевский Т.
29. Обакевнч
30. Окннчиц С.
31. Петрашевскнй К.
32. Родович К.
33. Руденко



34. Семевский П. И.
35. Станевнч М.
36. Францевич Ф.
37. Шукевич О.-Ф.
38. Яхнмович В.

Кружок
в Царскосельской 

офицерской школе

1. Арендаренко Н. А.
2. Верещагин
3. Галлер В. Ф.
4. Ган А. Н.
5. Готский-Даннлевич С.
6. Иваницкий Н.
7. Иванов А.
8. Костенич К.
9. Кюхельбекер М. В.

10. Максевнч К.
11. Потебня А. А.
12. Сливицкнй И. М.
13. Тимушев П. И.
14. Хромецкий М.
15. Эйтмановнч Б.
16. Якубовский Д. 3.

Кружок
братьев Худяковых

1. Бринкен А. Ю.
2. Венцлавовнч
3. Витте Э. В.
4. Левицкий Н.
5. Олендзский А.
6. Пушкарев В. А.
7. Худяков М.
8. Худяков С.
9. Шкляревич П. Д.

Кружок профессоров 
военных академий

1. Аничков В. М.
2. Беренс А. И.
3. Драгомиров М. И.
4. Макшеев А. И.
5. Обручев Н. Н.
6. Погосский А. Ф.

Различные смешанные 
военно-студенческие кружки 1

1. Анастасьев
2. Аргамаков В. П.
3. Велихов (Беликов)
4. Балицкий В.
5. Вуколич
6. Гербель Н. В.
7. Головенчик Д.

8. Городков Г. Р.
9. Григорьев Н. А.

10. Де-Роберти А. А.
11. Жуков И. Г.
12. Загряжский Е. С.
13. Зиновьев Ф.
14. Классовскнй В. И.
15. Красовский А. А.
16. Курочкин Н. С.
17. Ливанов
18. Мерецкнй О.
19. Михалевский В. Г.
20. Муромцев Н. Н.
21. Обручев В. А.
22. Озеров В. М.
23. Орфаио А. Г.
24. Осташкевич
25. Островский (М.?)
26. Летржиковский В.
27. Поздняков Д. М.
28. Попов В. П.
29. Посников Ю. Н.
30. Преснухнн Н. В.
31. Путята А. Д.
22. Росляков К. А.
33. Росшток А.
34. Рычков В. И.
35. Саранчев Д. А.
36. Семевский М. И.
37. Слепцов Алексей А.
38. Слепцов Д. А.
39. Случевскнй К. К.
40. Соколов Н. В.
41. Столпаков А. Н.
42. Табенский
43. Трубецкой
44. Ушаков Я. А.
45. Федоров С. Н.
46. Фнлатьев
47. Хамец Э.
48. Харзеев И.
49. Хмыров М.
50. Шайтанов А. Д.
51. Энгель Н. И.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОФИЦЕРОВ 

РУССКОЙ АРМИИ 
В ПОЛЬШЕ

1. Абрамович С.
2. Авраменко
3. Адамов М.
4. Адамович А.
5. Адамович Г.
6. Адамович П. И.
7. Азанчевскнй И.
8. Азовский П. А.
9. .Алехин

10. Алхазов П. К.
11. Анджеевский Я. С.
12. Андреев
13. Андрузский М. И.
14. Антонов Н. П.
15. Аргамаков
16. Арендаренко Н. А.
17. Аристов Н. И.
18. Арнгольдт И. Н.
19. Арцишевский
20. Афанасьев А. И.
21. Базанов Д. А.
22. Балецкий Б.
23. Барановский А. П.
24. Барановский И. А.
25. Барановский Александр
26. Баранцевич А.
27. Баранцевич С. В.
28. Батурин
29. Безкишкин М. Д.
30. Белицкий В. В.
31. Бенедиктович А.
32. Бенедиктович Ю.
33. Бенецкий Л. П.
34. Береза А. Ф.
35. Березовский
36. Берлинский
37. Бернацкий
38. Билевич
39. Бннеман
40. Биронт И. М.
41. Бируля-Бялыннцкий В.
42. Блашинский К.
43. Бобянский Б.
44. Богдан П.
45. Богданович С.
46. Богдзевич В. С.
47. Богушевич А.
48. Болгов Н. И.
49. Борисов А.
50. Бохенский Р.
51. Брандт П. В.
52. Бржескин
53. Бринкен Э.
54. Броневский Ф.
55. Будаевский Н. А.
56. Будзнлович А. Ф.
57. Будзилович И.
58. Бужинский Ф.
59. Буйницкий 3.
60. Булгарин А. П.
61. Бургардт М.
62. Буян А.
63. Бялоблоцкий С.
64. Вакульский
65. Варавский Ф.
66. Васильев М. С.
67. Верещагин
68. Вержбицкий И.
69. Верховский
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70. Вжесневский Э.
71. Вилчинскнй А. Н.
72. Винницкий А. Л.
73. Винокуров А.
74. Витковский
75. Витте Э. В.
76. Вишневский А,-В.
77. Вишневский А. П.
78. Владек К.
79. Владыкин П. Н.
80. Владычек
81. Водзинский В.
82. Водзинский Б.
83. Войцицкий К.
84. Волков
85. Володзько В.
86. Волосевич И.
87. Вольский А. Р.
88. Вроблевский
89. Вылежинский А. Н.
90. Вышемирский
91. Гаврилов
92. Гавронский А.
93. Галлер В. Ф.
94. Ган А.
95. Гаубе
96. Гашинский Л.
97. Гебасевич А.
98. ГейденрейхМ.
99. Гейнс В. К.
100. Гейсман
101. Герасимов А. Г.
102. Гецевнч
103. Гнргас Ф. Ф.
104. Гладыш
105. Глушинский
106. Голенищев-Кутузов И. Т.
107. Голиневич Н.
108. Голицкий
109. Голушкевнч А.
ПО. Горбатовский А.
111. Готский-Данилович С.
112. ГоувальтО. X.
113. Грабовский В.
114. Грекович Ю.чА.
115. Гренгаген Г. Б.
116. Гржендзинский
117. Гржимайло В.-М.
118. Григорович Ю. С.
119. Громейко
120. Грон А. Н.
121. ГулицкнйО.
122. Данишевский
123. Даревский
124. Дашкевич И. М.
125. Декоиский
126. Дембицкий
127. Демидович М. Г.
128. Деуроп
129. Дзвонковскнй М.

130. Дзенгелсвский С.
131. Дзержановский С.
132. Дзержбицкий
133. Дзякивич-Доленга Б.
134. Дмитриев И.
135. Дмитриев К. Н.
136. Дмоховский А. М.
137. Добек Ю.
138. Добровольский В. М., 

штабс-капитан
139. Добровольский В. М., под

полковник
140. Добровольский К.
141. Доброговский С.
142. Довяковский Н.
143. Доманский А.
144. Домбровский Н.
145. Домбровский Ю.
146. Домбровский Я.
147. Домкевич В. Д.
148. Донец-Хмельницкий В. П.
149. Дорофеев
150. Древсь Б.
151. Дроздовский Г.
152. Ежевский В.
153. Езерский А.
154. Ельчанинов Ф.
155. Емелита Ф.
156. Емельянов
157. Ермолаев Т.
158. Жабицкий Э.
159. Жданович Ю.
160. Ж[ебров]ский
161. Жебровский К.
162. Жебровский Я.
163. Желтобрюхов
164. Жилин
165. Жилинский В. Т.
166. Жилинский К.
167. Жук
168. Жуковский Я.
169. Загряжский
170. Закревский
171. Закржевский
172. '3алеский В.
173. Залеский Э.
174. Заремба Э.
175. Заронецкий
176. Заторский Ф.
177. Звеждовский Л.
178. Зверов
179. Зейн Е. И.
180. Зейферт М. А.
181. Зеленое В. К.
182. Зелинский А. А.
183. Иванов В. А.
184. Иванов С.
185. Иванцов А. В.
186. Ивашкевич Н.
187. Игельстром И. Г.

188. Иговскнй И. И.
189. Исаков Н. В.
190. Итинскнн М. К.
191. Каверский Э.
192. Казанский А. П.
193. Калиновский Ю.
194. Каменский М.
195. Каплинский В. Т.
196. Каратынский
197. Карвовский В.
198. Карпов И.
199. Каспревич И. П.
200. Кателя
201. Квапышевский
202. Келлер М.
203. Кепен
204. Керсновский В. Р.
205. Керсновский К.
206. Кирлевский
207. Климантович А.
208. Клиос А.
209. Ключарев С. А.
210. Ковальский, юнкер
211. Козаковский С.
212. Колесов В. П.
213. Кондырев Г. В.
214. Коневский В.
215. Контримовнч Р.
216. Кордашевский
217. Корсак В.
218. Корсак И.
219. Корылннский А.
220. Кособудский М.
221. Коссовский В.
222. Костеннч К.
223. Костровицкий М.
224. Котюжинский
225. Красинский Я.
226. Краснопевцев П. И.
227. Кржижановский
228. Криер Н. А.
229. Крупский К. И.
230. Крылов Н.
231. Кульвец А.
232. Лагуна А.
233. Лагуна В.
234. Лазарев, прапорщик
235. Лаухнн Н. Д.
236. Лебецкий
237. Левенгардт К.
238. Левицкий, унтер-офицер
239. Левкин Я.
240. Лемешевский Э.
241. Леонов
242. Леонткевич
243. Лепковский Н. Л.
244. Лесиш Т.
245. Лннебург К.
246. Линецкий Ю.
247. Лнсецкий О. В.
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248. Лихачев П. В.
249. Ловейко
250. Ловинский Г.
251. Лойко И. Н.
252. Лоникий Б.
253. Лущевский Ф.
254. Люгайло Б.
255. Лясковский В.-С.
256. Ляуданский М.-У.
257. Маевский, юнкер
258. Маевский, поручик
259. Маевский Г.
260. Мазаракнй Н. Е.
261. Майковский В. М.
262. Максевич К.
263. Малецкий Г.
264. Малецкий К.
265. Мановский К.
266. Маночков
267. Манцевнч И.
268. Манцевич М.
269. Марианский Б.-О.
270. Маркевич
271. Марков В.
272. Марлин
273. Марцнновский
274. Медведев М.
275. Мерецкий
276. Метлнн В. А.
277. Механюк В.
278. Мехеда И. Е.
279. Мнкулич А.
280. Милковскнй И.-Я.
281. Милорадович
282. Минята И.
283. Миткевич 3.
284. Михайлов
285. Михайлов Н. А.
286. Михайловский
287. Михайловский М. Н.
288. Мнцевич А.
289. Млынский В.
290. Модрах К.
291. Мозняк М. Л.
292. Монастырский
293. Монастырский В. А.
294. Монастырский Г. Д.
295. Монстовнч Б.
296. Мончунскнй
297. Мордвинов
298. Морникнй М.
299. Мосальскнй Н. И.
300. Мрочек А.
301. Мрочек Я.
302. Мюнстер Н.
303. Наперстков М. П.
304. Невежин
305. Недзялковский А.
306. Недзялковский В.
307. Недзялковский Г.

308. Непенин Д. П.
309. Нечаев
310. Никифоров С.
311. Николаев
312. Николаев Н. Ф.
313. Николаи Б.
314. Николаи В.
315. Новицкий, поручик
316. Новицкий А.
317. Новицкий И.
318. Новицкий Н. О.
319. Новицкий П.
320. Новодворский 3.
321. Новосильцев А. А.
322. Обакевич
323. Обезерскнй
324. Обезерскнй И.
325. Обнисскнй Ф.
326. Оборский
327. Обрицкий
328. Обухов Н. И.
329. Обырн К.
330. Обырн Т.
331. Огородников П. И.
332. Одынец Я.
333. Ожеховскнй
334. Озеров В. М.
335. Озиминский И.
336. Окннчиц С.
337. Олешенко М. П.
338. Опульский В. М.
339. Остен-Сакен К.
340. Островский А. А.
341. Островский В.М.
342. Островский В. И.
343. Отто
344. Очеповский
345. Павлович Б.
346. Павловский И.
347. Павловский Ф.
348. Падлевскнй 3.
349. Патек Ф.
350. Пашкович
351. Пащенко И. А.
352. Пашиц Ф.
353. Пендзнцкнй П.
354. Пенькевнч С.
355. Петров
356. Петров В.
357. Петрович
358. Пизани Пав. П.
359. Пилнцкий Ф.
360. Плавскнй Ч.
361. Плесский А.
362. Плешков П. В.
363. Подбельский Я.
364. Подсенковскнй А.
365. Подхалюзин М.
366. Подчадский И.
367. Подчадский 3.

368. Половцев Ф. А.
369. Полодьев
370. Поляковскнй И. Я.
371. Попов Н. Р.
372. Потебня А. А.
373. Потемский Б.
374. Почебут-Одляницкий С.
375. Пржевальский Н. М.
376. Пржевлоцкий А.
377. Пржезвоевский В.
378. Прусиновский В.
379. Пташковский Ц.
380. Пузыно П.
381. Пузыно Ф.
382. Пузырчук И.
383. Равва
384. Рагоза К.
385. Раецкий
386. Раковский В.
387. Рейнгартен Л. А.
388. Ремизов Н. И.
389. Ремишевский
390. Реутт 3.
391. Ржевуцкий А.
392. Ржонсницкий Р.
393. Рикс
394. Ринвицкий
395. Ровинский Л.
396. Рогачев
397. Рожен В.
398. Розен В. А.
399. Роман А.
400. Роппанет А.
401. Ростковский Ф.
402. Рошковский Г.
403. Рошковский Н. Ф.
404. Рудовский С. В.
405. Рудовский Я
406. Руккер В. Ф.
407. Руммель М.
408. Русецкий Ф.
409. Рынаржевскнй К.
410. Рыцк М.
411. Сабецкий
412. Савич Е. Н.
413. Садовский Э.
414. Салуха
415. Сатовский Н.
416. Сахновский А.
417. Свинарский
418. Семашко А.
419. Сераковский 3.
420. Сержпутовский И. Е.
421. Сикорский
422. Сицинский К.
423. Скопкик Л.
424. Слежановский Ю.
425. Сливицкий П. М.
426. С л ясский
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427. Смирнов
428. Смолка С.
429. Смысловский
430. Соколовский Л.
431. Соколовский Ю.
432. Сомов Н. Л.
433. Сопоцкий
434. Соседов К. П.
435. Сосновскнй А.
436. Сплавскнй
437. Стабровский А.
438. Станиславович
439. Станкевич Ч.
440. Стомма И.
441. Стравинский
442. Странден Е. В.
443. Стрелецкий
444. Строкин
445. Строковский
446. Струмилло Л.
447. Стшедницкий Т.
448. Сулистровский М.
449. Суходольский
450. Сухонин (Суханов)
451. Сушинский
452. Сыревнч Э.
453. Татаровнч Л.
454. Твордоманский А.
455. Тимофеев Г. И.
456. Тихонов
457. Томковнч В.
458. Тржецяк
459. Тржцинский Д.
460. Тромпчинский
461. Трусов А. Ф.
462. Туношенский
463. Тур Я.
464. Тутакевич Ф.
465. Тяжелое А. В.
466. Уггла А. А.
467. Удымовский В.
468. Федоренко
469. Федоров, прапорщик.
470. Фенин В. В.
471. Фертов А. Г.
472. Филиппович Л.
473. Фосс
474. Францевич Ф.
475. Халютин
476. Халяпин В. С.
477. Хамец Э.
478. Харзеев И.
479. Хмеленский
480. Хмеленский 3.
481. Хмеленский Л.
482. Хрущев М.
483. Худяков П. С.
484. Цзюндзевицкий М.

485. Цугаловский П. Г.
486. Цуговский
487. Чаплицкий
488. Чарковский С.
489. Чарковский Ф.
490. Чарноцкий В.
491. Чебышев
492. Черкасов М. И.
493. Черкесов
494. Чернецкий, прапорщик
495. Чернецкий Р.
496. Черняк М. А.
497. Чертов Н. И.
498. Чеснок
499. Чижик М.
500. Чиркин Н. Д.
501. Чугалннский Э.
502. Чудовский Ю.
503. Шавловский
504. Шалевич К.
505. Шанявский
506. Шапко А.
507. Шацкий И. В.
508. Шацкий П.
509. Швойницкий Г.
510. Шевцов Н. М.
511. Шемет
512. Шкнлондз П.
513. Шкляревнч П. Д.
514. Шредере Ф. Ф.
515. Шукевич О.-Ф.
516. Шульц С. А.
517. Щелкан В. А.
518. Щепановский Ю.
519. Щербачев
520. Эйтманович Б.
521. Эйтманович Ю.
522. Юцевич
523. Юшнн А. Н.
524. Яблоновский Ф.
525. Яблонский А.
526. Яворский
527. Яганов М. С.
528. Ягмнн Ф.
529. Якимов А. П.
530. Яковицкий Г.
531. Яковлев Ф. А.
532. Якубович М.
533. Якубовский Д. 3.
534. Я монт О.
535. Яшшкнй Т.
536. Ярошевич
537. Ясевич Ц.
538. Ятовт Мартын
539. Яцевский А.

МОСКВА
И ЕЕ ОКРЕСТНОСТИ 

Кружок
в 1-м Московском 

кадетском корпусе

1. Ашенбреннер Л. Ю.
2. Ашенбреннер М. Ю.
3. Ватсон Э. К.
4. Залевский С. П.
5. Кропоткин А. А.
6. Лялин В. А.
7. Муравьев С. С.
8. Мюнхеймер Г. И.
9. Олендзскнй А. В.

10. Писаревскнй Н. П.
11. Хрущев М.

Кружок
в Александрийском 

сиротском кадетском корпусе

1. Антонов Н. П.
2. Бергольдт П. В.
3. Иванцов А. В.
4. И л ь и н с к и й  Г. В.
5. Коссовнч С. И.
6. Котляревскнй А. А.
7. Монастырский В. А.
8. Отто
9. Петровский Н. Ф.

10. Ремизов Н. И.

Кружок
в Екатеринославском 
гренадерском полку

1. Будзилович И.
2. Елеиский О.
3. Чижик М.

Библиотека 
казанских студентов 

и Московское отделение 
«Земли и воли»

1. Баранов П.
2. Басистов П. Е.
3. Беизеигер Ю. В.
4. Гофштеттер Г. П.
5. Жихарев Р.
6. Орел-Ошмяниев Я. А.
7. Пасхалов
8. Попов Нил
9. Ракитин

10. Смирновский Н.
11. Шацкий И. В.
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«Тайное офицерское 
общество»

I, Адамович Павел И.
I Адамович Петр И.

Колокольцев В. И.
I. Кузьмин П. П.
>. Купенко Н. Ф.
>. Мартынов И. И.
7. Орлов 

Руднев Д.
). Скольмейстер Я. В.
). Шереметьевский А. И.

КРУЖОК
В НОВГОРОДСКОМ 

КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ 
И НОВГОРОДСКОМ 

БАТАЛЬОНЕ ВНУТРЕННЕЙ
СТРАЖИ

1. Бурков Л.
2. Владимиров В. Н.
3. Гагель В. А.
4. Гаевский К.
5. Доморацкий Ю.
6. Жданов Н. А.
7. Кегель В.
8. Колотузов А. И.
9. Кудрявый С. И.
0. Кульчицкий Е. Б.
1. Лавров В.
2. Лихачев П.
3. Мацкевич Д.
4. Михалевскнй В. Г.
5. Муханов В. В.
6. Недзялковскнй Г.
7. Писаренко К.
8. Роппанет А.
9. Скорлов Н.
!0. Соловьев X.
!1. Сцнборский Б. И.
!2. Фехнер Л.-Ю.-А.
!3. Фриессе К. К.
!4. Хромецкий В.

ОФИЦЕРСКИЙ КРУЖОК 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

1. Адамович Павел И.
2. Аристов Н. И.
3. Михайлов Н. А.
4. Михель Г. И.
5. Румянцев

КАЗАНСКИЙ 
ОФИЦЕРСКИЙ КРУЖОК

1. Бучинский П.
2. Верцннский
3. Иваницкий Н.
4. Ландзберг О. К. (?)
5. Мехеда И. Е.
6. Мрочек А.
7. Рашевский
8. Станкевич Р.-Г.
9. Усцнмович

КРУЖОК 
ИЗ ОФИЦЕРОВ 

ЧЕРНИГОВСКОГО 
И КРЕМЕНЧУГСКОГО 
ПЕХОТНЫХ ПОЛКОВ 

(Киев)

1. Авраменко
2. Анфилов И. И.
3. Вишневский В.
4. Вылежннский И.
5. Говарецкий В. Л.
6. Гроссманн В. И.
7. Жуков И. Г.
8. Залевский Ю.
9. Коляновский В. К.

10. Конаржевский Ф.
11. Лнбек А.
12. Лнбек И.
13. Лнбек Л.
14. Малннич С. Ф. (?)

15. Машинскнй В. А. *
16. Метелицын Р. И.
17. Нежин М. Ф.
18. Нуромский Н. С.
19. Петров (?)
20. Суходольский
21. Третьяков (?)
22. Шустерус А. А.

КРУЖОК в КИЕВСКОМ 
КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

1. Вел игу ра
2. Вельгорский Б. С.
3. Выгановский
4. Красовский А. А.
5. Лепковский Н. Л.
6. Мандрыка
7. Мосаковскнй Е. М.
8. Перцов К. И.
9. Плесскнй А. А.

10. Чнкаленко-Годорожнй
11. Якубовский В.

КРУЖОК
«СИБИРСКИХ

АВТОНОМИСТОВ»

1. Зимин Ф. Я-
2. Золотин А. Е.
3. Кирьянов Н.
4. Михайлов А.
5. Нестеров А. П.
6. Пахоруков П. С.
7. Подкорытов А. М.
8. Самсонов А. Д.
9. Сапожников А. К.

10. Тахтаров А. А.
11. Усов Гав. Н.
12. Усов Гр. Н.
13. Шайтанов А. Д.



С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И И ♦

ААИМ
АГАД

АВПР
Александрннский
корпус
Алфавит

Алфавитный
список

Базилевский

БАН УССР 
Бб. словарь

Бикулич

Бялыня-
Холодецкнй
Бялыня-

Холодецкий
Предводители
Вержбицкий

Викентьев

ВСК
В сороковую 
годовщину
Вычанская

ГБЛ

Герои 
1863 года
ГНАЛО

— Архив Артиллерийского исторического музея в Ленинграде.
— Archiwum Główne Akt Dawnych (Главный архив древних актов в Вар* 

шаве).
— Архив внешней политики России МИД СССР.
— Александрннский сиротский кадетский корпусе 1851 по 1863 год и Алек

сандровское военное училище с 1863 г. по 1901 год. М., 1901.
— Г. В. Б о г д а н о в ,  В. А. Д ь я к о в .  Алфавит участников революцион

ного движения в русской армии за 1861—1863 гг. В сб. «Восстание 
1863 г. и русско-польские революционные связи 60-х годов». М., I960, 
стр. 489—637.

— В. А. Д ь я к о в .  Герцен, Огарев и Комитет русских офицеров в Польше. 
В сб. «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.». М., 1963— 
см. приложения (Алфавитный список членов офицерской организации), 
стр. 34—82.

— Государственные преступления в России в XIX веке. Сборник. Сост. под 
ред. Б. Базилевского (В. Богучарского), т. I (1825—1876 гг.). СПб., 1906.

— Отдел рукописей Библиотеки Академии наук УССР во Львове.
— Деятели революционного движения в России. Биобнблнографический 

словарь. Сост. А. А. Шиловым и М. Г. Карнауховой, т. I, вып. 1. М., 
1927; вып. 2. М., 1928.

— В. Б. Б и к у л и ч .  Воспоминания А. Сераковской (Далевской) и другие 
материалы ЦГИА Литовской ССР о 3. Сераковском. В сб. «К столетию 
борьбы „за нашу и вашу свободу”». М., 1964, стр. 55—116.

— J, B i a l y n i a - C h o ł o d e c k i .  Księga pamiątkowa. Lwów, 1904.

— J. B i a l y n i a - C h o ł o d e c k i .  Dowódcy oddziałów w powstaniu stycz
niowym i współczesne pieśni rewolucyjne. Lwów, 1907.

— В. Г. В е р ж б и ц к и й .  Революционное движение в русской армии 
(с 1826 по 1859 г.). М., 1964.

— Полоцкий кадетский корпус. Исторический очерк 75-летия его суще
ствования. Сост. В. П. Викентьев. Полоцк, 1910.

— Фонд Варшавской-временной следственной комиссии в АГАД.
— W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego. Lwów, 1903.

— Krystyna W y c z a ń s k a .  Polacy w Komunie Paryskiej 1871 r. Warsza
wa, 1957.

— Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина 
в Москве.

— Сб. «За нашу и вашу свободу. Герои 1863 года». М., 1964.

— Государственный исторический архив Ленинградской области.
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ГИАМО
Глиноецкий

Гольмдорф

ГП
ГПБ

Гродский

Зверев

Зелинский
Издание
материалов
ИРЛИ

Карпов

КД

«Колокол»

Кол юм на

Краткие
справки

Кропоткин;
Записки
Лалаев

Левши н

Линков

Лоссовский 
и Млынарскнй
ЛН
Максимовский

Миллер

Миловидов

— Государственный исторический архив Московской области.
— Исторический очерк Николаевской академии генерального штаба. Сост. 

Н. П. Глиноецкин. СПб., 1882.
— Материалы для истории бывшего Дворянского полка до переименования 

его в Константиновское военное училище. 1807—1859. Сост. М. Гольм
дорф. СПб., 1882.

— Фонд генерал-полицмейстера Царства Польского.
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Боуфал Ю. 31, 103 
Бохенскнй Р. 31*, 212, 226 
Бочковскнй 31, 215 ,
Бочковский А. 31, 32, 220 
Бочковскнй Е. 32, 216 
Брайчевский Р.-Д. С. 32 
Брандт П.-В. К. 32, 209, 226 
Бржезинскнй В. Ф. 32, 221 
Бржескнн 32, 216, 226 
Бржовский П. 32 
Бржозовскнй И. 32, 219, 220 
Брилинг 32
Бринкен А. Ю. 32, 190, 201, 204, 226
Брннкен Э. Б. 32, 204, 210, 226
Броневскии Ф.-О.-Л.-Н.-И. А. 32, 33, 211, 226
Брохоцкий 33
Брьгльский Э. t!84
Бугаев 33, 201
Будаевский Н. А. 33, 201, 205, 212, 224, 226 
Будзилович А. Ф. 33, 210, 226 
Будзнлович И. М. 33, 82, 143, 204, 207, 226, 

229
Будковский 33
Бужннский А. см. Буржинский А.
Бужинскнй Ф. 33, 210, 226 
Буйннцкин 3. 33, 210, 226 
Буковский А. 33 
Буковский Р. 33, 214, 220 
Булатов, офицер 33, 224 
Булатов, прапорщик 34, 201 
Булатов Л. Е. 34, 209, 220 
Булгарин А. П. 34, 210, 226 
Буникевнч-Волк М. 34, 207, 224 
Бунин В. И. 34. 200, 204, 208, 224 
Бургардт М. 34, 210, 226 
Буржинский А. 34 
Бурков Л. 34, 205, 215, 221, 230 
Буташевнч-Петрашевский М. В. см. Петра- 

шевскнй М. В.
Буткевич Г. 34, 203, 216 
Буховский С. 34, 220 
Бучинский П. И. 34, 215, 230 
Буяльскин 34 
Буян А. 34, 211, 226 
Быковский В. А. 34, 35, 201, 203 
Бышеаский А. 35. 219 
Бышевский Ф. 35 
Бялковский Вик. 35, 203, 225

Бялковский Вл. 35, 203, 225 
Бялоблоцкий С. 35, 211, 226 
Бялозор В. 35, 210 
Бялоцкий 35, 224

Вага К. 35
Важннский 35
Важннский В. 35
Важннский М. 35, 217
Вакульский И. И. 35, 210, 212, 226
Валецкий 3. 36, 221
Валецкий С. А. см. Валецкий 3.
Валигурский А. 152 
Валнцкий В. Э. 36, 226 
Валь В. В. 36. 201 
Вэньксвнч 36
Варавский Ф.-Ф. П. 36, 120, 132, 188, 199, 200, 

210, 224, 226 
Варламов И. И. 36, 215 
Вархолов 36 
Василевский И. 36, 222 
Василевский К. 36, 219 
Василевский Ю. 36 
Василисин Н. Н. 36, 201, 202 
Васильев, поручик 36 
Васильев Е. В. 36. 37, 201, 202 
Васильев М. С. 37, 210, 226 
Васильковский, кадет 37, 204 
Васильковский К. Я. 37, 221 
Васьковский Н. Н. 28, 37, 106, 132, 158, 201, 

223, 224 
Васюк А. 37 
Ватман Г. 37 
Ватсон Э. К. 37, 204, 229 
Вашкевич Т. 37, 210 
Вейшторт П. 112
Вежбицкнй И. см. Вержбицкий И. 
Вежбицкнй С. см. Вержбицкий С. В. 
Вежбицкнй Я. см. Вержбицкий Я.
Велигура 37, 204, 230
Величковский А. П. 37, 200, 205, 213, 224
Вельгорскнй Б.*С. 38, 204, 230
Вендрих А. 38, 201
Венцковский Ф. 38
Венцлавович 38, 180, ii 81, 201, 204,226
Верещагин 38, 205, 211, 226
Вереишнскнй Л. 38
Вержбицкий, офицер 38
Вержбицкий С. В. 38, 201, 224
Вержбицкий И. 38, 210, 218, 226
Вержбицкий Т„ повстанческий командир 126
Вержбицкий Я. 38
Верига Э. 22
Вернго А. 38, 201, 225
Вернер Т. 38, 219
Вернер Ф. см. Вернер Т.
Верховский 38, 39, 212, 217, 226 
Верцинский 39, 217, 230 
Верцинскнй С. 39
Вжесневский А. 39, 201, 202. 224, 225
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Вжесневскнй Э.-М. 39, 106, 150, 201, 202, 223, 
224, 226

Внлчннский А. Н. 39, 209, 227
Винницкий А. Л. 39, 210, 227
Виноградов, инж.-подпоручнк 39, 201
Виноградов, офицер 39
Виноградов Ф. А. 55
Винокуров А, 39, 227
Винчи И. 39
Винчи М. 39
Винчи С. 39
Винчи Я. см. Винчи И.
Вннярский 39 
Вислоух В. 39
Вислоух Ф. 81 '
Витковский, штабс-капитан 39, 40, 209, 215, 

227
Витковский Ежи см. Витковский Ю. 
Витковский К. 40, 220 
Витковский Ю. 40, 219 
Витольд И. 40, 213 
Витольд Ян см. Витольд И.
Витте Э.-В. Г. 40. 201, 202, 226, 227
Внтуский С. 40, 220
Вишневский, б. офицер 40
Вишневский Адам 40, 119, 210, 227
Вишневский Александр 40, 200, 210, 227
Вишневский Антоний 40
Вишневский В. И. 40, 205, 213, 216, 230
Вишневский Л. 40
Вишневский С. 40, 220
Владек К. 41*, 84, 214, 227
Владимиров В. Н. 41, 205, 208, 230
Владыкин П. Н. 41, 210, 227
Владыкин Ф. 41, 218
Владычанский Т. 41, 200, 204, 224.
Владычанский Ф. Ф. см. Владычанский Т.
Владычек Н. Е. 41, 210, 227
Водзинскнй Б. 41; 227
Водзинский В. 41, 212, 216, 227
Возник Б. 41
Возняковскнй И. см. Возняковский Я. 
Возняковский Я. 18, 41, 68, 202, 223 
Война 41
Войнаровский Д. Г. 141
Войниловнч Ф. О. 44, 42
Войцеховсклй К. 42, 219, 220
Войцеховский С. 42
Войцмцкнн К. 42, 210, 227
Вокульский И. И. см. Вакульский И. И.
Волков 42, 221, 227
Волков Н. А. 42, 201, 204, 206
Волович Г. 42
Воловскнй 42, 201, 222
Володзько А. Э. 42, 203, 225
Володзько В. Ю. 42, 205, 214, 227
Волосевич И. 42. 203. 205, 214, 225, 227
Волховский Ф. 109
Вольский Адам 42
Вольский Александр 42, 209, 210, 227

Вольский А.-Ф. А. см. Вольский Адам 
Вольский С. 42, 43 
Вольтаноэскнй Р. 43, 220 
Вольф 43. 200, 208, 224 
Волынский В. 43, 215 
Вонсович 43, 117, 213 
Воронов 43
Вояковскнй Ф. 43, 202, 217 
Вроблевский 43, 212, 227 
Вродзинский Л.-Л. 43 
Врончевский Ю. 43, 220 
Врочннский Е. 43
Врублевский, штабс-капитан см. Вроблев»- 

ский
Врублевский В. 45, Г44, 170 
Вуколич 43, 226 
Выгановскии Ф. 43, 215, 230 
Выкладннк (псевдоним) см. Жук 
Вылежинский А. 43, 167, 201, 203, 204, 213„ 

224, 227, 230
Вылежинский И. см. Вылежинский А. 
Высекерский Т. 44, 218 
Высоцкий Мар. 44, 202 
Высоцкий Мих. 44 
Высоцкий Ю. 29, 154 
Вышемирский 44, 81*, 210, 221, 227

Гаврилов 3-й, прапорщик 44, 209, 227 
Гаврилов, отст. офицер 44, 204, 208 
Гаврилов Н. Т. 44 (см. Гаврилов 3*й)‘ 
Гаврилов К. Т. 44 (см. Гаврилов 3-й)
Гавронскин А. 44, 209, 227
Гагарин Н. В. 44, 218
Гагель В. А. 44, 45, 168, 205, 230
Гадзевич Л. 44, 219 *
Гадомскнй П. 44, 45, 220
Гаевский К. 45, 205, 330
Гайбулин И. 45
Гайдамович Э. 45
Галензовский О. Ф. см. Галензовский Ю. 
Галензовский Ю. 45,200, 201, 202, 224 
Галлер В. Ф. 45, 203. 205, 212, 226, 227 
Галлер Ф. Ф. 45, 201 
Галов Н. 45
Ган А. Н. 45, 205, 209, 226, 227 
Гарибальди Дж. 103, 178 
Гасабов А. 45, 203, 225 
Гаубе 45, 227
Гауке Ю. 45, 62, 66, 204, 224 
Гашинский Л. А. 45, 46, 187, 196, 209, 227 
Гебасевич А. И. 46, 210, 227 
Г едговд 46
Гедройц А. 46, 120, 201, 202, 204, 224 
Гедройц Э. 46, 201, 224 
Гейденрейх де Генинг М. 46, 126, 138, 152, 

200, 212, 224, 227 
Гейман Г. 46
Гейнс В. К. 46, 67, 200,201, 203, 204. 225, 227' 
Гейсман 46, 216, 227 
Геммер К. 46, 200, 208, 224
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Генерович 46 
Генерович М. 46, 218 
Герасимов 46, 223 
Герасимов А. Г. 46, 47, 212, 227 
Гербель Н. В. 47, 207, 226 
Герман А. В. 47, 203, 225 
Герман П.-А. Л. 47,201, 202 
Герцен А. И. 17, 28, 33, 47. 54. 73, 75, 77, 81, 

96. 102, 103, 117, 119. 125, 126, 132, 135— 
137. 140, 145, 148, 154, 155, 157, 159, 161, 
165, 168, 172, 174, 175, 178, 188, 195 

Гецевич 47, 210, 227 
Гжендзинский см. Гржендзинский 
Гжимала (псевдоним) см. Обырн Т.
Гжмот (псевдоним) см. Доброговскин С. А.
Гизинский А. 47, 213
Гнлевич И. 47, 219
Гиллер А. 47, 54, 221
Гинтовт 47
Гиргас Ф. Ф. 47, 200, 2Ш, 224, 227
Гирдвейн К.-И. М. 47, 48, 202, 225
Гиршвельд О. Ф. см. Гиршвельд Ю.
Гиршвельд Ю. 48, 220
Г истее С. 48
Гладыш Л. 48, 212, 227
Гласно А. 48
Гласно М. 48
Глеб-Кошанский Ю. 48
Глембоцкий К. 48, 220
Глинка-Янчевский Ст. см. Янчевский-Глин

ка С
Глушинский 48, 216, 227 
Глязер В. 48 
Гнатовский Ф. 48. 220 
Гобято 48. 89, 184, 213 
Говарецкий В. 48, 213, 220, 230 
Гоголь-Яновский 48 
Годечевскии 48 
Годзневскнй А. 49, 219 
Годлевский 49, 216 
Голембовский М. 49. 222 
Голембовский Ю. 49
Голенишев-Кутузов И. Т. 49, 122, 203, 205, 

212. 227
Голиневич Н. Н. 49, 200, 204, 208, 224, 227
Голидкий 49, 201, 209, 227
Голишевский А. 49
Головенчик Д. 49, 226
Головинский В. А. 49, 218
Головня К. 49
Голош С. 49, 223
Голушкевич А. 49, 214, 227
Гольмдорф 49
Голынский А. М. 49
Голян 49, 50
Гонсовскнй 3. 50
Гонсовский М. 50. 218, 221
Гонсовскнй П. 50
Горбатовскнй А. 50, 85, 208, 227
Гордзялквоский Л. 50

Гордон Я. (псевдоним) см. Ятовт М.
Горедкий Я. 50, 220
Городенский 50
Городецкий А. 50
Г ородецкий Щ. 50
Городков Г. Р. 153, 202, 203, 226
Горский, поручик 50
Горский А. 50
Горский-Шпырко Л.-Б. Ф. 50, 205, 214 
Готский-Даннлович С. Ю. 50, 54, 204, 205, 

211,226,2217
Гоувальт О. X. 50, 51, 210, 227 
Гофман А. 51, 217 
Гофштеттер Г. П. 14, 26, 51, 229 
Грабов 51
Грабовскии В. 51, 201, 214, 225, 227 
Грабовскми С. 51, 207 
Градзик В. 54
Гребницкий О. Н. 51, 212, 221*
Греков 51
Грекович Ю.-А. М. 51, 205, 212, 227
Грековский 51
Грекулов Н. 51, 219
Грекулов С. 31, 204
Гренгаген Г. Б. 51, 209, 227
Гречиковский Э. 51
Гречин К. П. 51, 201. 203, 206, 217
Гржендзинский 51, 52, 211, 214, 227
Гржнмаило А. И. 52, 200, 205, 213
Гржимайло В.-М. И. 52, 208, 227
Грибоедов Н. А. 52, 203, 205, 222, 225
Григорович Ежи см. Григорович Ю. С.
Григорович Т. 32. 213
Григорович Ю. С. 52, 221*, 227
Григорьев Н. А. 52, 154, 206, 226
Грнневич Теофиль 52, 220
Грнневич Томаш 52
Грнневич Ф. И. см. Грнневич Теофиль
Грнневич Ф. М. см. Грнневич Томаш
Гриневскии А. 52
Гринцевич 52, 201, 206
Гробнцкий И. 39, 52, 53
Гродецкий Л. 53. 202, 219
Гродзицкий Э.-Л. 53, 221
Гродский А. 128
Г роза С. С. 53, 220
Громейко 53, 227
Грон А. Н. 53, 210, 227
Гросмани В. И. 53, 205, 213, 230
Грохольский 53, 203, 225
Г рохольский С. 53
Грудзинский Казкмеж 53
Грудзинский Константин 53
Грудзинский Ф. Г. 53, 217, 220
Грунден К. 53, 220
Г рунден Христофор см. Г рунден К.
Грушецкнй 54, 205. 216, 221
Гулицкий О. 54, 210, 227
Гумовский Т. 54, 89, 321
Гурский Н. Л. 54, 22*1
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Гутан 54, 213 
Гутовский М. С. 54,. 206 
Гутовский Ф. 54. 219, 220 
Гюбнер Ю. Ю. 139

Давид Л. 54
Давыдов 54, 216
Давыдов Денис 54
Давыдов Д. Л. 54
Давыдов П. 54, 206
Далевский А. 74
Далевский Ф. 74
Данилович В. 54, 221
Данишевский 54, 204, 211, 227
Даревский А. 54, 55, 205, 211, 227
Даукша М. S5, 221
Даукша Николай см. Даукша М.
Даукша С. 55 
Дашкевич А. 55, 220 
Дашкевич И. М. 55, 211, 227 
Двораковский Н. 55, 220 
Дебол ьский Ю. 55 
Дебу И. М. 55, 223 
Дебу К. М. 55, 223 
Дейнарт А. см. Шацкий И. В.
Деконски й 55, 209, 227
Деконский Н. К. 55, 204
Дембицкин 56, 21*2, 227
Дембовский Л. М. 55, 200, 204, 208, 224
Дембский А. О. 56, 220
Демидович М. 56, 210, 214, 227
Демьянов А. П. 56
Денисевнч А. 61
Деренговскнй 41
Дерницкнй И. В. см. Космоля И. В. 
Де-Робертн А. А. 56, 201, 202, 214, 226 
Деуроп 56, 209, 227 
Дзвонковский М. 56, 210, 227 
Дзежбнцкнй см. Дзержбицкий 
Дзеконский Ю. 56, 224 
Дзенгелевский С. Ю. 56, 209, 227 
Дзержановский И. 56
Дзержановский С. Ю. 56, 201, 204, 2И, 224, 

227
Дзержановский Ю. см. Дзержановский И.
Дзержбицкий 56, 227
Дзнчканец Н. 56, 201
Дзякевич-Доленга Б. 56, 214, 227
Длуговино Ф. 56
Длугошевский А.-В. 66, 221
Длужневский Иосиф см. Длужневский Ю.
Длужневский Ю. 56, 57
Длуский (Яблоновский) Б. 100
Дмитриев И. 57, 203. 221, 227
Дмитриев К. Д. 57, 206
Дмитриев К. Н. 57, 203,210, 227
Дмоховский, постанческий командир 39
Дмоховский А. М. 57, 81, 210, 227
Дмоховский В. 57
Дмоховский Г. 76, 149

Дмоховский И. П. 57, 200, 203, 208, 224 
Дмоховский Н. 57, 214 
Добек Ю. В. 57, 211, 214. 227 
Добецкнй А. 57 
Добровольский, дворянин 166 
Добровольский В. М.. подполковник ген.

штаба 57, 77, 200, 204,212, 224, 227 
Добровольский В. М., штабс-капитан 57, 2Н, 

227
Добровольский Е.-К. Ф. 57, 210 
Добровольский Кароль 58, 220 
Добровольский Каэтан 58, 211, 227 
Добровольский М. 58, 219, 220 
Добровольский-Долнво И. 58, 213 
Добровольский-Долнво Ян см. Доброволь

ский- Доливо И.
Доброго веки и (Доброгойский) С. А. 31, 58, 

211,227
Добролюбов Н. А. 9, 10, 20, 27, 30, 38, 61, 

*105, 113, 122. 124, 125, 135. 137, 153. 157, 
164, 168. 175

Добрыиский А. 58, 206, 218 
Добушинский С. 58, 219 
Довгирд К. 56
Довгирд Циприан см. Довгирд К.
Довнар И. 58, 219
Довнар-Залольскнй Э. И. 58, 202, 224 
Довнарович Б. Р. 58, 59, 202, 225 
Довяковский Н. И. 59, 211, 227 
Довят Ф. 59
Докальский В. К- 59, 220. 221 
Доляновскнй В. 59. 218 
Доманскнй, юнкер 78 
Доманскнй А. 59, 211, 227 
Домакский Б. 59 
Доманскнй И. 59 
Доманскнй Т. 59
Доманскнй Фома Антонович см. Доман- 

ский Т.
Доманскнй Ян, отст. подпоручик см. Доман- 

ский И.
Доманскнй Ян. поручик инж. войск 59 
Домашннский 59, 11*9, 223 
Домбковский Ф. см. Дзякевич-Доленга Б. 
Домброво 59 
Домбровский А. 59 
Домбровский В. 59 
Домбровский Л.-И. 60, 221 
Домбровский Никодим 60, 209, 227 
Домбровский Николай 60, 220 
Домбровский Ю. 60, 216, 227 
Домбровский Яи 60, 209 
Домбровский Ярослав Викторович 5. 10, 34, 

44—46, 55, 60, 77, 81. 98, 1:13, 117, 125, 126, 
141, 182, 187, 194, 200, 211. 224, 227 

Домбровский Ярослав Казимирович 60 
Домкевич В. Д. 60, 212, 227 
Домогальский С. 60, 218 
Домонтович М. А. 97 
Доморадзинский С. 60, 219
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Доморадский С. см. Доморадзинскнй С. 
Доморацкин Ю. 60, 205, 230 
Донец-Хмельницкий С. П. 60, 212, 213, 227 
Дорапд Л. 6Г, 218 
Доринбнн 61
Дорофеев 61, 204, 211, 217, 227 
Достоевский Ф. М. 12, 61, 202, 220 
Драгомиров М. И. 61, 200, 226 
Древновский Я. 61, 218, 219 
Древсь Б. 61, 212, 227 
Дрион К. 61, 204 
Дроздовский Г. О. 61, 211, 227 
Дружинин 61, 217 
Дружинскнй К. 61, 215 
Дружкевич 61, 213 
Дубецкий 61, 204
Дубровин (псевд01гим) см. Бейдеман М. С.
Дубровский 61
Дукляк И. 62, 218
Дулевич В. 62, 220
Дулевнч Р. 62
Дунин А.-И. К. 62,203, 205, 215, 225
Дунин В.-К. 62, 221
Дунин Ю. см. Дунин А.-И. К.
Дурасевнч И. А. 62, 202, 225 
Духанин 62 
Духинскни 24 
Дыбовсюш П. Л. 62, 218 
Дыновский В. 62

Евдокимов 62, 201 
Европеус А. И. 62, 219 
Егерский Ф. 62, 218, 219 
Ежевский В. 62, 227 
Езеранский А. 39, 53, 98 
Езерский А.-В. 63, 212, 227 
Езерский И. Э. см. Езерский А.-В 
Елагин Н. В. 63, 217 
Еленскнй О. 63, 204, 207, 229 
Еллинский С. Ф. 63, 193, 201, 202, 207 
Ельский И. 63 
Ельский Ян см. Ельский И.
Ельчаиинов Ф. 63, 145, 209, 227 
Емелнта Ф. 63, 203, 205, 225, 227 
Емельянов 63, 227
Енджеевскнй С. см. Ендржеевский С. 
Ендржеевский С. 63, 220 
Ежик Ф. 63, 220
Ержиковский Тадеуш см. Ержнк Ф. 
Ермолаев 63 
Ермолаев Т. 63, 208, 227 
Ермолинский 63, 201, 206 
Есьман П. 64, 212

Жабнцкий Э. К. 64, 204, 209. 227 
Ждан-Пушкин В. В. 64, 222 
Жданов Н. А. 64, 205, 218, 330 
Ждановнч И. А. см. Жданович Ю.
Жданович Ю. 64, 205, 211, 227 
Жджарский С. 64, 220

Ж[ебров]ский 64, 212, 227 
Жебровский А. 64, 203, 212, 214, 215, 227 
Жебровский И. А. см. Жебровский А. 
Жебровский К. А. 56, 64, 117, 127, 199, 201, 

203.205,211.212, 224,227 
Жебровский Ян см. Жебровский А. 
Желтобрюхов 64, 214, 227 
Желтухин П. В. 64, 200, 204, 207, 224 
Жельскнй А. И. 66, 201, 224 
Жеромский, отст. подпоручик 65 
Жнвицкнй А. С. 65, 217 
Жилин 65, 213, 227 
Жилинский А. В. 65, 205 
Жилинский В. Т. 65, 204, 211, 227 
Жилинский К. И. 65, 209, 227 
Жилинский Л. А. 65 
Жихарев Р. 66, 229 
Жихлинский Л. 105 
Жолнерович Ю. 65, 203. 225 
Жолнерович И. А. см. Жолнерович Ю. 
Жоисинцкнй Р. см. Ржоисницкий Р.-И.-С. А. 
Жоховский А. 65 
Жук 65, 227
Жуков И. Г. 21, 40, 48, 65, 67, 83, 84, 99, 108, 

109, 123, 192, 204, 205, 213, 226, 230 
Жуковский Б. Ф. 66 
Жуковский Я.-А. О. 66, 203, 214, 227 
Журавкцкни Ю. 66, 220

Забавскнй Ц. Ф. 66, 201, 203, 204, 206, 224 
Забельский 75
Завадский И. Л. 66, 85, 90, 221 
Завадский Ф. 66, 219
Завадский Хиполит см. Завадский И. Л. 
Завадский Я. 66 
Завнстовскнй И. С. 66. 220 
Завистовскнй С. 66
Завнстовскнй Юзеф см. Завнстовскнй И. С.
Загоровскин М. А. 66, 201, 203, 204, 207, 224
Заморский Ф. 66
Загорянский-Кисель Ф. 67
Загряжский Е. С. 67, 205, 226, 227
Зайончковский В. 67
Зайончковскнй Я. О. 67, 221
Закревский 67, 210, 227
Закржевский 67, 211, 227
Закржевский М. 67
Закшевскнй М. см. Закржевский М.
Залевский 67, 201, 202, 224
Залевский 3. 67, 201, 204, 207, 229
Залевский С. П. см. Залевский 3.
Залевский Ю. 67, 213, 221, 230 
Залескнй Бр. 23, 67, 106, 219 
Залеский В.-М. П. 68, 208, 227 
Залескнй Зыгмунт см. Залеский С.
Залеский И. К. 68, 200, 216 
Залескнй М. 68 
Залеский С. 68 1
Залеский Э.-Ф. Ф. 68, 208, 227 
Залеский Ю. 68
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Заливако С. 68, 219 
Замысловский 68, 225
Зарсмба Э.М . И. 28, 68, 203, 211, 212, 220, 

227
Заремба (псевдоним) см. Белещинский 
Заронецкий 69, 212 
Заторский Ф. 69, 210, 227 
Зборомирскнй 69, 213
Звеждовский Л. 18, 32, 33, 45, 56, 63, 69,

112, 185, 200, 207, 208, 224, 227 
Зверев Я. 69 
Зверев 69, 209, 227 
Зверович Ю. 69 
Зволннскнй Н. 69, 207 
Зданович 70 
Здановнч Ф. 70. 202, 219 
Зданцевич А. 70, 214 
Здзярский С. см. Жджарский С.
Здунчик Ю. 70
Зейн Е. И. 70, 200. 204, 210, 224, 227 
Зейферт М. А. 70, 204, 212, 217, 227 
Зейфрид Б. 70 
Зеленка К. 70
Зеленка Михаил Фадеевнч см. Зеленка К. 
Зеленое В. К. 70. 204, 214, 227 
Зеленой А. С. 71, 200, 206, 224
^ о п и и л и и й  71
Зелинский А.-Г.-Т. 71, 203, 206, 207, 225
Зелинский А. Л. 23, 71, 201, 202, 224
Зелинский А. С. 71, 94, 208, 227
Зелинский М. 71
Зелинский С. 71, 220
Земянскнй А. С. 71, 204, 215
Зенгбуш К. 71
Зенкевич Б. А. 71
Зенкевич Т. 33
Зенович 3. 711
Зимин Ф. Я. 72, 205, 222, 230 
Зиновьев 72, ПО 
Зиновьев Ф. 72, 205, 206, 226 
Зиолковский В. 72, 221 
Злобицкий Ю. 72 
Змневскнй Ф. 72, 212 
Золотин А. Е. 72, 230
Золотницкий И. П. 712. 200, 204, 208, 224 
Зродловский И. И. см. Зродловский Я. 
Зродловский Я. 72, 218 
Зыбин 72

Ибянский В. П. 72, 202, 225 
Иваницкий Н.-К, Л. 34, 72, ПО, 145, 160, 164, 

205. 215, 226. 230
Иванов А. И. см. Иванов Андриан 
Иванов Андриан 72, 205, 215, 226 
Иванов В. А. 73, 200, 203, 209, 224, 227 
Иванов С. 73, 214, 227 
Ивановский А. 73, 224 
Ивановский Э. К. 73, 220 
Иванцов А. В. 73, 204,213, 227, 229 
Ивашкевич Н. 73, 209, 227

Ивашкин В. Н. 73. 200, 201, 203, 204, 207
Игельстром И. Г. 73, 210, 227
Игнатьев 73, 20)1
Игнатьев Н. П. 73, 206
Иговский И. И. 73, 209, 227
Излебский С. 141
Ильинский Г. В. 74, 204, 216, 229
Имшенецкий М. А. 74, 203, 215, 225
Иодко Э. 74, 220
Иордан В. 82
Иоч Л. 74
Исаков Н. В. 74, 209, 227 
Истомин А. И. 74, 201, 202 
Истомин П. И. 74, 201 
Итинскнй М. К. 74, 210, 227 
Ишутин Н. 18, 83, 128

Каперский Э. А. 74, 200, 202—204, 209, 224, 
227

Казанский А. П. 74, 204, 211, *312, 227 
Калакуцкий 75, 216 
Калиновский 75, 214 
Калиновский Б. Ф. /о, 203, 224 
Калиновский В. С. 73, 75, 224 
Калиновский И. А. 75, 201, 202, 214, 224, 227 
Калиновский К. С. 22, 26 
Калиновский Карл 75, 218 
Калиновский Юзеф см. Калиновский И. А. 
Калиновский Я. 75, 219 
Калудзский А. 75 
Калуша В. 75 
Калчигнн Я. 75 
Калье Э. 71 
Каменецкий А.-С. 75 
Каменецкий Ц. 75 
Каменский А. 75, 210 
Каменский В. О. 76, 218 
Каменский М. К. 76, 200, 210, -224, 227 
Каминский К. 76, 215. 217 
Каминский М. К. см. Каменский М. К. 
Кантакузен М. А. 76, 200—202, 225 
Каплинский В. Т. 1Q, 17, 69, 76, 106, 141, 146, 

201, 204, 211, 224, 227 
Каракозов Д. 12/1 
Каратынскнй 76, 213, 227 
Карвовскнй В. 76, 208, 227 
Карвовский Ю. 76 
Карганов А. А. 76, 219, 224 
Карганов И. 76, 218 
Карелин 76, 223 
Каренго Г.-И. 77 
Кармалин Н. И. 77, 103, 204, 212 
Кароли А. 77
Карпинский Томаш см. Карпинский Ф.
Карпинский Ф. 77, 215
Карпов И. 77, 212, 227
Карпович В. С  77
Касаткин В. И. 172
Каспревич И. П. 77, 150, 217, 227
Каспревич П. П. 77

242



4

Кателя 77, 212, 227
Катков (псевдоним) см. Будзилович И. М.
Катериннч 77, 224
Кашерининов Э. Н. 77, 201, 202
Кашкин Н. С. 78, 219
Кзапышевский 78, 212, 227
Квецинский А. 78
Кзилецкнй В. 78, 219
Квятковскнй К. П. 78, 2111, 219
Кегель В. 78. 205. 215, 221, 230
Келлер М. Ф. 78, 211, 227
Кельсиев В. И. 37, 82, 87, 134, 160
Кеневич, отст. поручик см. Киневнч
Кеневич И. 178
Келен 78, 214, 223, 227
Керсновский А. 78. 207, 224
Керсновский В. 78, 201, 202, 223, 224, 227
Керсновский И.-А. Н. 79, 201, 202, 207, 224
Керсновский К- С. 79, 209, 227
Керсновский Э. 79
Керсновский Я.-А. см. Керсновский И.-А. Н.
Кешковский 79
Кжевицкин см. Кржевицкий
Кжеминскнй, прапорщик см. Кржеминский
Кжемннскнй А. И. см. Кржеминский А. И.
Кженепский см. Крженевскнй
Кжижановскнй см. Кржижановский
Кжимовскнй см. Кржимовскзш Ф.
Килижинский 79
Килькевнч С. С. 79, 202, 207, 220
Киневнч 79
Кирлевскнй 79, 221, 227 
Кирьянов Н. 79, 205, 230 
Киселев 79
Кисляков А. А. 79, 203, 217 
Киянский М. И. 79, 201, 202, 225 
Классовский В. И. 80, 203, 206, 226 
Клеточников Л. 80, 218 
Климантовнч А. 80, 210, *217, 222, 227 
Климаитович В. 80 
Климантовнч Вл. Э. 80, 216 
Климкевич Ф. 80 
Клнос А. О. 80, 209, 227 
Клоссовский И. 80, 219 
Клюковский Е. 80, 211*
Ключарев С. А. 80, 204, 211, 217, 227 
Кобер А. 80 
Кобусннскнй К. 80, 221 
Ковалевский В. О. *195 
Ковалевский И. Г. 81, 219 
Ковалевский Иш. 81 
Ковалевский П. 81
Ковалевский Ян см. Ковалевским И. Г. 
Коваль Янко (псевдоним) см. Володзь- 

ко В. Ю.
Ковальковский 81 
Ковальский, юнкер 44, 81, 212, 227 
Ковальский В.-Ю. 81, 222 
Ковальский Ю.-К.-П. И. 81. 216, 219 
Коаальчиковский М. 81, 220

Козаковский С. К. 81, 202, 210, 224, 227 
Козелло К. И. 81, 220
Козелл-Поклевский И. И. см. Козелл-По- 

клевскин Я.
Козелл-Поклеоскнй Я. 82, 201, 206, 224
Козелло К. И. 81, 220
Козерадскнй 82, 216
Козлов И. С. 82, 201, 203, 205, 213, 224
Козловский И. 82, 313
Козляковский Ю. 82, 220
Колен фон 82, 222
Колесниский Б. 82, 220
Колесов 82, 225
Колесов В. П. 82, 105, 185, 201, 203, 204, 207,

Колковскнй М. 82, 223 
Коллуцкнй А. 82 
Колокольцев В. И. 18, 83, 230 
Коломииский 83 
Колотилин 83. 215 
Колотузов А. И. 83, 205, 230 
Колупаев И. Н. 83, 2М 
Колупайло Г. 83
Кольбе П.-М. М. 83, 201,202, 225 
Кольбе Т. 42, 78 
Колышкнн 83 
Колышко Б. 33, 147, 158 
Колышко Ф. 83 
Коляновский А. 83 
Коляиовский В. К. 83, 213, 220, 230 
Коляновский Ю. 83 
Комар В. И. 83, 221 
Комарницкин С. 84 
Конаржевский Б. 84, 216 
Конаржевский ,Ф 84, 213, 220, 230 
Конарский Б. 84
Конарский Ш. 67, 92, 124, 157, 182 
Кондребский Д. В. 84, 219 
Кондырев Г. В. 84, 204, 211, 217, 227 
Кондырев Егор см. Кондырев Г. В. 
Коневскнй В. Б. 84, 209, 227 
Колковскнй Б. 84 
Кононов»*! В. 22, 84, 154 
Конопацкий 84 
Контримович Р. 84, 210, 227 
Коперницкнй И. 84, 210 
Капернзткин Ф. 85 
Копец Г. 85, 220 
Копровский Р. 86, 90, 220 
Кордашевский 85, 204, 212, 223, 227 
Коренго Г.-И. см. Каренго Г.-И. 
Корецкий Я. Я. 85, 217 
Корженевский Р. 85, 220 
Корсак А. 85,211,218, 219 
Корсак В. А. 85, 214, 227 
Корсак Г. Г. 86, 218 
Корсак И. 85, 208, 227 
Корсак Ф. 85 
Корсаков А. С. 86, 202 
Корф 86, 146
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Корчак Я. 86, 213
Корылинскин А. 86, 213, 227
Корытковский Л. 86, 217, 219
Косннский К. Я. 86, 201, 203
Косннский Михаил (?) см. Косннский К. Я.
Косковскин 86
Косминский О. 86, 220
Косм и некий Э. 86, 220
Косминский Юзеф см. Косминский О.
Космоля И. В. 86, 221 
Космоля Ян см. Коомоля И. В.
Кособудскнй М. 86, 205, 209, 227 
Коссовнч С. И. 86, 201, 204, 208, 225, 

229
К оссоевский В. Г. 73, 87, 100, .128, 160, 201, 

202, 224, 227 
Коссовский Ф. 87 
Костежа Т. 87
Костенич К. 87, 205, 211, 226, 227 
Косткевич В. 87 
Костровицкни М. 87, 213, 227 
Костырев 87, 201, 222 
Котлубай Э. 87
Котляревский А. А. 87, 204, 229
Когпожинский 88, 211, 227
Кох, студент 58
Кох В. 88. 218. 222
Кох И. 88, 209
Кох Я. см. Кох И.
Кочановский Н. 88 
Краевский И. Б. 88, 221 
Краевскнй Ф. И. 88 
Краковский 156
Красннский И. С. см. Красинскнй Я. 
Красинский Я. 88, 221, 227 
Красницкий Томаш см. Красницкнй Ф. Г. 
Красннцкнй Ф. Г. 88, 221 
Краснодембскнй Ю. 88 
Красиопевцев П. И. 88, 203, 211, 227 
Красовский А. А. 43, 89, 107, 118, 133, 144, 

168, 185, 204,214, 226, 230 
Красуский 89 
Краузе С. 89 
Крашевский К. 89 
Крашевскнй Л. 89 
Крепыш Е. см. Азанчевский И.
Кржановский Ф. С. см. Кржижановский Ф.С. 
Кржевицкнй 89, 201, 208, 225 
Кржеминскнн, прапорщик 48, 89, 184, 212 
Кржеминский А. И. 89, 210 
Крженевскнй 89, 224 
Кржижановский 89, 211, 227 
Кржижановский Ф. С. 89, 218, 219 
Кржнмовскнй Ф. 89, 208, 217 
Криер Н. А. 90, 201, 203, 205, 206, 2И1, 225, 

227
Криннцкнй Ф. 90, 221 
Кропоткин А. А. 37, 90, 204, 229 
Кропоткин П. А. 93, 204, 225 
Кротюк М. 90

Крук (псевдоним) см. Гейденрейх де Ге- 
нинг М.

Круковецкнй 168 
Круликевич С. 66, 90. 85, 220 
Круневич П. А. 90, 103, 219, 220 
Крупский К. И. 90, 188, 202, 203, 205, 212, 

214 227
Крушевскнй Л. К. 91, 217 
Крушевскнй Э. 91, 221 
Крушевскнй Ю. 91 
Крыжановский П. 91 
Крылов 91 
Крылов А. 91 
Крылов Н. 91*, 212, 227 
Крысинский К. 111 
Крышевский Ю. 91, 220 
Кубари И. 116 
Куберскнй Л. В. 91, 221 
Кублнцкий П. 92. 222
Кувязев В. С. 22, 51, 56, 92. 102, 105, 117, 

150, 176, 201. 202, 205, 215, 225 
Кудрявцев В. Н. 92
Кудрявый С. И. 34, 45, 78, 83, 92, 95, 100, 

,108, 136, 148, 169, 160, 162. 176, 208, 221, 
230

Кузнецов В. 92. 208
Кузьмин П. П. 92, 158. 189, 203, 220, 230 
Кузьмин-Караваев А. П. 34, 92, 125, 205, 208, 

209, 218 
Кукевич Ф. 92 
Кукель 93, 200 
Кукель Б. К. 93 
Кулаковский В. 93 
Кулаковский Р. Д. 93 
Кулеша В. см. Калуша В.
Кулеша Г.-И. Ф. 93, 203, 225 
Кульвец А. Д. 93, 227 
Кульвец Р. 93 
Кульвец С. Д. 93, 209 
Кульчицкий Б. М. 93, 203, 225 
Кульчицкий Е.-Б. Ф. 93, 201, 202, 204, 205, 

225, 230
Кульчицкий Л. 94, 211 
Куневскнй В. 94
Купенко Н. Ф. 94, 107, 168, 203, 222, 230 
Курдюмов 94, 207
Курнатовский Р. В. 94, 201, 202, 223, 225
Курчатовский Ф. 94
Куровскнй А. 147
Курочкин Н. С. 94, 202, 223, 226
Куса ков Е. Н. 94, 209, 220
Кучевский Э. Ф. 94, 219
Кучинский А. 94, 214
Кучковский 94, 215
КУшлейко Т. 95, 97
Кушнерав И. И. 95, 201, 204, 206
Кюхельбекер М. В. 95, 205, 207, 213, 226

Лабунский А. Ю. 95, 200,203, 218, 224 
Лавров В. 95, 205, 216, 230
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Лавров П. Л. 10, 19, 20, 46, 82, 95, 126, 156, 
161, 166, 172, 175. 179, 184, 190, 193, 194, 
201. 225

Лагуна А. 95, 212, 227 
Лагуна В. Ю. 95, 209, 310, 227 
Лагуна С. 96, 204 
Лазарев, прапорщик 96, 213, 227 
Лазарев М. А. 96
Лазарев П. С. 96, 200. 204, 208, 224 
Лакруа П. П. 96, 204, 217 
Лакуна 96
Ландзберг О. К. 96, 217, 230
Лапушевскин 96, 208
Ларионов 96, 204
Лаухнн Н Д. 96, 206, 212, 227
Лебедев, ннж.-подпоручик 96, 201
Лебедев, преподаватель 96
Лебеикнн 96, 213, 227
Левандавскнй 97, 223
Левачев М. М. 97, 201, 203. 204, 207
Левенгардт К. 97, 227
Левицкий. унтер-офицер 97, 182, 227
Левицкий К. В. 97, 200, 205, 206, 224
Левицкий Н. В. 97, 200, 205, 217, 226
Левицкий Ю. 97
Левкин Я. М. 97, 213, 227
Лелевель И. 191
Лелевель (псевдоним) см. Борелёвский М. 
Лемешев 97, 217 
Лемешезскнй Э. 97, 209, 227 
Лемпнцкий А. 97
Леневскин, постанческнй командир см. Ли- 

неикий 10.
Ленецкий Ю. см. Линецкий Ю.
Ленкевич А. 79, 98 •
Лснкевич Э. 94, 98. 217 
Леонов 98, 214, 227 
Леонткевич 98, 227 
Лепарский Б. О. 98 
Лепехин 98, 214
Лепковский Н. Л. 98, 203, 205, 311*, 225, 227, 

230
Лепковский С. Ф. 98
Лепковский Ю. Ф. 98
Лесинскнй С. 98
Леснш Т. 98, 214, 227
Лесли Д. Н. 98, 201, 204, 206
Лесневскин М. 98
Лесневский Я. 99, 219
Леткин (псевдоним) см. Левкин Я. М.
Лещинский В. С. 99, 200, 206, 224
Либек А. А. 99, 213,214,230
Лнбек И. А. 99, 213, 214, 230
Либек Л. А. 99, 212—214, 230
Ливанов 99, 200, 226
Лнмантов В. М, 99, 201, 203, 206
Линдквист А. 99
Линебург К. Л. 99, 209, 227
Линецкий Ю. 55, 100, 227
Линкевич А. см. Ленкевич А.

Линкевич И. В. 100
Липинский В.-Д.-Н. И. 100, 200, 203, 205, 206,

224
Лкпскнй 100 
Лнпчинский А. 100, 220 
Лисенко В. 100, 2IŚ 
Лисецкий О. В. см. Лнсецкнй Ю.
Лисецкий Ю. 100, 210, 227 
Лисикевич 100 
Лисовский 100, 224
Лихачев Петр Ф. 100, 200, 201, 204. 213, 220, 

224, 227
Лихачев Платон 100, 205, 230 
Лобановский И. 100 
Лобода В. 121
Лободовский В. П. 101, 203, 205 
Ловейко 10И, 213, 228 
Ловинский Г. И. 101, 209, 228 
Лойко И. Н. 101, 210, 227 
Локеток (псевдоним) см. Домбровский Яро

слав В.
Лонцкий Б. Ю. 101, 212, 228 
Лончковский Л. 101 
Лопатецкнй К. К. 101, 202, 220 
Лопатин Г. 52, 109 
Лосинский 101 
Лось В. 101', 204 
Лось Г,-Б. 101
Лубба К. 102, 105, 201, 223, 224
Лугинин В. Ф. 102, 125, 146, 171, 174, 201,

225
Лугинин С. Ф. 102, 207
Лугинин Ю. Ф. 102. 206
Лукашевич К. 102
Лукашевич П. 102, 203, 204
Лукашевич Цезарнй см. Лукашевич К-
Лукошков 102, 201, 204, 207
Луневский 102
Луневский И. А. 102, 220
Луневский Ф. А. 102, 222
Лущевскнй А. О. 102
Лущевскнй Ф. 102, 212, 228
Лыко М. В. 103, 200, 204, 207, 224
Лыщииский 103
Любенков Н. В. 103
Любич (псевдоним) см. Стабровскнй А. Г. 
Любишевский Ф. 103 
Любовицкий И. 103, 218 
Любовицкий Ян см. Любовицкий И.
Люгайло Б.-О. В. 103, 203, 204, 212, 213, 228 
Людкевич Э. 27 
Люткевич Б. О. 103, 220 
Лютынский Л. J01
Лявданский М. см. Ляуданский М. С.
Лялин В. А. 103, 204, 229 
Ляттэвич М. 24, 51, 53, 57, 62, 97, 100, 1:16, 

124, 163
Ляндер см. Ленкевич А.
Лясковский В. В. 103, 132, 201, 203, 209, 224, 

228
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Лясковскнй И. В. 104, 202, 224 
Лясковскнй Станислав, см. Лясковскнй В. В. 
Ляудапсхий М. С. 104, 201, 202, 224 
Ляуданскнн М.-У. Ф. 104, 201, 203, 224, 228 
Ляховский В. 104, 211

Маевский, поручик. 104, 203, 204, 209, 211, 
228

Маевский, юнкер, 104, 228
Маевский Б. И. см. Маевский, поручик
Маевский Г. 104, 214, 228
Маевский И. 104, 219
Маевский К. 104
Маевский П. 18, 107
Маевский С. 104, 201, 204, 224
Мазаракий 104, 105, 216
Мазаракнй К. 105
Мазаракий Н. Е. 51, 94, 102, 105, 201, 202, 

223, 225, 228 
Мазаракий Я. 105
Майковский В. М. 105, 203, 212, 225, 228 
Макаревич 105
Маковецкий В. Г. см. Маковецкий Влодзи- 

меж
Маковецкий Валерьян 105 
Маковецкий Влодзимеж 105, 221 
Маковецкий Г. 105 
Маковецкий Ежи см. Маковецкий Г. 
Максевич К. 105, 205. 208, 226, 228 
Макшеев А. И. 105. 200, 205, 226 
Малевский 105, 202, 225 
Малевский К. 106, 202, 224 
Малек П. 106, 220 
Малецкий А. В. 106, 225 
Малецкий Г. Р. 106, 201, 204, 206, 209, 210, 

225, 228
Малецкий Д. Р. -106, 201, 204, 226 
Малецкий К. Р. 106, 210, 228 
Малинич С. Ф. 106, 213, 218, 230 
Малишевскнй Г. 106, 221 
Малковский П. см. Малек П.
Мальцев Л. И. 106. 221
Мандрыка А. А. 107, 205, 230
Мановскмй К. 107, 212, 228
Маночков 107, 228
Мантейфель-Зеге Р. Я. 107
Маицевич И. А. 107, 205, 214, 228
Манцевич М. А. 107, 214, 228
Маньков 107, 201, 204. 206
Марианский Б.-О. 107, 209, 228
Маркевич 107, 212, 228
Марков В. 107, 180, 203, 205, 211, 225, 228
Марлин 107, 209, 228
Мартынов 107, 230
Мартынов И. И. 107, 230
Марциновскнн 107, 214, 228
Марчевский К. 108, 215
Матусевич-Гремучий 108
Матушевич И. 108
Матчинский 108

Махвиц В. 108, 203, 225 
Махвнц О.-С. 108, 202, 225 
Махновец Ф. 108, 220 
Махчинский Ю. 108 
Мацкевич Д. 108, 205, 215, 230 
Мацкевич Н. В. 108,213 
Мацкявичюс А. 147 
Машевский В. 108, 203 
Машевский И. 108, 205, 213, 219 
Машинскнй В. А. 108, 213, 217, 230 
Медведев М. 109, 221, 228 
Межаков Н. 109, 208 
Мейер Л.-Г.-Г. Л. 109, 201, 202 
Мейер Э. Г. 109, 213 
Меленцкий К. 71 
Мелех 30
Мельгунов Михаил М. 109 
Мельгунов Модест М. 109, 201 
Меициньскнй Ю. 22 
Мердер К. К. 109, 201, 205 
Мерецкнй 109, 213, 228 
Мерецкнй О. 109, 223, 226 
Мерославский Л. 52. 110 
Мерчинский А. К. 109, 209 
Мерчинский В. К. 109, 209 
Метелицын Р. И. 109, 213, 221, 230 
Метлин В. А. 109, 203, 214, 228 
Механюк В. *110, 211, 228 
Мехеда И. Е. 76, ПО, 200, 224, 228. 230 
Мец Ф. Ф. 110, 201 
Мешетич 110 
Мешковскнн С. ПО, 220 
Мигурский В. ПО, 221 
Мнжевскнй 1'10, 201', 224 
Миколко А. 110, 219, 220 
Микулич А.-А.-Ю. Г. 10, 203, 209, 225, 228 
Мтгкуловский А. Ф. ПО 
Мнкуловский 10. О. ПО 
Миладовский В. 28, 35, 106, 111, 128. 150, 

201, 202, 223, 224 
Милицер Ю. 1111, 219, 220 
Мнлковский А. 49. I ll
Милковскнй И.-Я. Ю. Ill ,  209, 215, 228
Миллер Г. 1 И. 219, 220
Миллер М. 11.1
Миллер Р.-А.-К. К. Mil, 221
Миллер Я. 111, 220
Милорадович 42, 1 И, 205, 214, 228
Минатый К. 1П, 214
Миневскин Ю.-К. В. 53, 98. 111, 201, 202, 

223. 224
Минейко 3. 112, 202, 225 
Минейко С. С. см. Минейко 3. 
Минетти-Завадский 112 
Минкевич А. Г! 2, 220 
Минкевич И. 112 
Минята И. 1.12, 209, 228 
Минятов А. В. 112, 200, 203, 205, 218, 

224
Миончинский В. С. 112, 204, 215
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Мирза-Туган-Барановский Л. см. Баранов
ский Александр

Миткевнч 3. 92. 112. 201. 225, 228 
Михайлов .112, 212.214, 228 
Михайлов А. .112, 230
Михайлов М. И. 33. 47, 64, 82, 106, 120, 135, 

158
Михайлов Н. А. 18, 112, 201, 213, 222, 225, 

228, 230
Михайлов П. И. 113 
Михайловский 113, 210, 228 
Михайловский В. 113,221 
Михайловский М. Н. 113, 201, 203, 205, 206, 

209, 225, 228 
Михайловский Ц. 113 
Михалевич В. К. 113, 214 
Михалевскнй В. Г. 44, 45, ИЗ, 168, 205, 226, 

230
Михалевскнй К. 113, 219 
Мнхальский 113 
Михальский Л.-М. 113, 219 
Михеев А. Д. 113, 200, 215, 224 
Михель Г. И. 113, 205. 221, 230 
Мнцевич А. Л. 114, 209, 211, 228 
Мицевич В. Л. 114, 209 
Мишкинос Ф. 1.14 
Млодецкнй К. 114, 207 
Млокосевич 114
Млотек (псевдоним) см. Стравинский Г. 
Млоховскнй Я. 114, 209 
Млынский В. Ф. 114, 212, 228 
Модрах К.-П.-Д. Г. 114, 201, 202, 214, 228 
Мозняк М. Л. 114, 228
Мокржнцкнй В. А. 115, 200, 208. 21:1, 224 
Молоствов К. Ы5
Молоховскин Иван см. Млоховскнй Я.
Моль А. 115 
Моль С. 115, 207 
Момбелн Н. А. 77, 115, 206, 218 
Монастырский 115, 211, 228 
Монастырский В. А. 115, 204, 212, 221, 228, 

229
Монастырский Г. Д. 115, 313, 228 
Моннковскнй Г.-А. 115 
Монстовнч Б. 115, 209, 228 
Мончунскин 116, 2M, 2S8 
Моргульц Б. 116
Мордвинов 116. 203, 209, 211, 217, 228 
Моржиевский 1116, 223, 224 
Морицкнй М. 1)16, 212, 228 
Моро 116
Моро С. Ю. 116,221 
Моршнцкий Л. 116
Мосальский И. И. 116, 203, 212, 225, 228 
Моссаковскнй Е. М. 116, 205, 230 
Мостовский 116 
Мочульский Казимеж Мб, 220 
Мочульский Кароль 116, 219 
Мошинский К. 43, 117, 213, 217 
Мрачковский Ф. И. 117, 221

Мрочек А. 1,17, 145, 2К1, 222, 228, 230 
Мрочек И. Е. 68. 117, 205, 212, 220. 228 
Мрочек Ян см. Мрочек И. Е.
Мурзвицкий 117 
Муравьев С. С. 117, 204, 229 
Муратов Е. А. 117, 201, 202 
Муромцев Н. Н. 117, 200, 204, 206, 226 
Муханов В. В. ;117, 201, 203, 205, 213, 225, 

230
Мыстковский И. 97 
Мюнстер Н. 117, 205, 222, 228 
Мюнхеймср Г. И. 118, 204, 216, 229 
Мяновскнй Т.-К. 118, 216, 220 
Мяновский Фаддей см. Мяновскнй Т.-К. 
Мясоедов А. И. Н8, 201, 202, 206, 225

Назаиский И. Н. U8, 210
Наперковский Т. 118, 220
Наперковский Феофил см. Наперковский Т.
Наперстков М. П. 118, 211, 228
Иарбут В. Ф. 118, 200, 203, 205, 208, 224
Нарбут Л. М. 80, М8, 217
Иарбут Т. 118
Нарвонша А. 121'
Нарышкин 73, 119 
Небыловский В. 119 
Неведомский А. Н. Н9 
Невежнн 149, 217, 228 
Невяровский С. 119
Недзялковский .Адам 119, 211, 217, 228 
Недзялковский Александр 119, 201, 203, 213, 

225
Недзялковский В. 119, 210, 228
Недзялковский Г. II19, 205, 210, 228, 230
Нежельский А. П. 149, 221
Нежин М. Ф. 1.19, 211, 213, 230
Нейман 59, 119, 223
Некрасов И. А. 34
Некрасцов 1*20
Нелидов П. И. 120.200, 216, 224
Неловицкмй Р. К. 120, 148, 201, 202, 224
Иемира С. В. 120, 2!9
Немчевскии Т. 120, 203, 225
Иемысский К. 128
Непенин Д. П. 120, 204, 211, 228
Нерике 120
Несветович 120
Неслуховский С.-Ю. И. 120, 201, 202, 216, 

224
Нестеров А. П. 120, 205, 230
Нецкнй П. 120, 219
Нечаев 121,914, 222, 228
Нечаев С. Г. 138
Нечмиров 121, 200
Никнфаракн А. Н. 121, 200, 206, 224
Никифоров С. 121, 222, 228
Николаев 121, 228
Николаев М. И. 121, 206
Николаев И. Ф. 121, 202, 214, 228
Николаи Б. Ф. 121, 209, 228
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✓

Николаи В. Ф. 101; 209, 228 
Никонов М. П. 121, 202, 225 
Нирославский А. 121, 205 
Нирославский В. 121, 205 
Нирославский Г. 122
Нитославские А., В., Г. см. Нирославские 

А., В., Г.
Новацкин-Копочинскнй 97 
Новицкий, инж.-поручик 122, 202, 223, 224 
Новицкий, поручик Минского полка 122, 

216, 228
Новицкий А. К. 122, 209, 228 
Новицкий И.-П. Ю. 122, 204, 212, 217, 224, 

228
Новицкий К. 122, 222 
Новицкий Л. 122
Новицкий Н. Д. 122, 124. 200, 205, 213, 224
Новицкий Н. О. 122, 212, 228
Новицкий П. 123, 171, 211
Новодворский 3. 123, 212, 228
Новосельский 123, 224
Новосельский Л. 123, 220
Новосильцев А. А. 123, 203, 21'1\ 223, 228
Норковский 123
Нос С. 25
Нуромскнй Н. С. 123, 213, 230

Обакевич В. 123, 203, 205, 209, 225, 228 
Обезерский, юнкер 123, 209, 220, 228 
Обезерскнй И. Ц. 123, 200, 203, 205, 209, 224, 

228
Обломиевскнй И. Д. 124, 202, 203, 206, 225 
Обнинский А. И. 124, 219 
Обнисский Ф. М. 35, 124, 152, 211, 228 
Оборский 124, 212, 228 
Обрампольскин К. А. ,124, 206, 215 
Обрицкнй 124, 205, 211, 228 
Обручев В. А. 30, 64, 82, 1*24, 158, 200, 203, 

900 926
Обручев Н. Н. 20, 30, 102, 125, 137, 141, 158, 

200, 226
Обухов Н. И. 125, 205, 210, 228 
Обуховский 105 
Обырн И. 105, 204 
Обырн К. 125, 209, 215, 228 
Обырн Т. 125, 126, 200, 203, 209. 224, 228 
Огарев Н. П. 5, 33, 36. 54. 1Й5, 126, 136, 137, 

165, 157, 159, 174, 175 
Огонь-Догановский М. М. 125, 209, 220 
Огородников П. И. 54, 125, 1:44, 169, 188, 

200, 203, 205, 212, 222, 224, 228 
Огрызко И. 126, 163, 224 
Огрызко Ю. см. Огрызко И.
Одахоаский 126, 223
Одорскин 126, 212
Одынец Я.-М. Ф. 106, 209, 216, 228
Ожеховский 126, 228
Озеранскнн И. М. 126, 224
Озеров В. М. 107, 126, 214,226, 228
Озиминскмй И. 126, 228

Окинчиц С. Ф. 126, 203, 210, 225, 228
Окрасинский 127, 220
Окржевский О. 127, 211, 218
Оксинский (псевдоним) см. Обнисский Ф. М.
Оксннскин Ю. 62, 73, 163
Окулевич 127, 224
Окулич см. Окулевич
Олдаковский Н. 127
Олендзскнй А. 10, 32, 127, 180, 201, 204, 226, 

229
Олендзскнй C -К. С. 127, 200, 206, 224 
Олешкевнч Б. 127, 220 
Олешкевич Л. В. 127, 202, 325 
Олещенко М. П. 127, 213, 228 
Олтаржевский Т. 127, 217 
Ольшанский Г. 128 
Ольшевский И. Л. 128, 220 
Ольшевский П. 128 
Ольшевский Э. 128, 319 
Ольшевский Ян см. Ольшевский И. Л 
Опоцкнй В. 128, 224 
Опульский В. М. 128, 209, 228 
Орда С. 128, 218. 2Ю 
Орел-Ошмянцев Я. А. 128, 205, 229 
Орестович К. 108 
Орлов J8, 128, 230 
Орловский 128 
Орловский А. 129 
Орурк К. 129
Орфано А. Г. 129, 206, 226 
Орфано А. Е. см. Орфако А. Г.
Освецимский В. 129, 220 
Оскерка А. 109, 206 
Осовскмй К. 129 
Остапов А. 129, 216 
Осташкевич 129, 226 
Остен-Сакен К. Л. 129, 210, 228 
Островский А. А. 129, 202, 203, 205, 206, 

211,225,228
Островский Валерий 129, 212, 228 
Островский Владимир 130 
Островский Войцех И. 130, 213, 228 
Островский К. 130, 218 
Островский (М.?) 130, 226 
Острога (псевдоним) см. Порадовский 
Остроградский В. 130, 202 
Осуховский М. О. 130 
Отоцкий 130, 221 
Отто 130, 204. 216. 228, 229 
Очеповский 130, 209, 228 
Ощеаальский А. 130

Павелек (псевдоним) см. Гонсовский П.
Па в леи ков Ф. Ф. 130, 201, 203, 207, 225 
Павлович Б. С. 105, 130, 201, 204, 216, 225, 

228
Павловский И.-М. П. !в1, 202, 203. 212, 225, 

228
Павловский К. 131, 220 
Павловский Ф. 131, 210, 228
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Павловский Юзеф см. Павловский И.-М. П. 
Павлущук С. 131
Падлевский 3. 27. 47, 81, 101, 102, 126, 131, 

142, 158, 171, 1712, 201, 203, 204, 207. 224, 
228

Пайкерт см. Пейкер И. Ф.
Палевский 131 
Палица Ф. 131 
Пальм Л. И. 131 
Панский 131, 21S 
Пантелеев 131, 200, 218, 224 
Пантелеев Л. Ф. 36, 46, 165 
Паплаэский В. 131’
Парамонов И. И. 131, 216
Пзрафнанович 3. Ф. 131, 200, 224
Паренсов П. Д. 132, 202, 206
Парис Н. 132, 220
Парховский К. В. 132, 213
Пастернак И. 132, 219
Пасхалов 132, 229
Патек Ф. 132. 228
Пауль А. 132
Пахоруков П. С. 132, 230
Пашковнч 77, 132, 160, 228
Пашковский 132
Пашковский Адам 132
Пашковский Антоний 132, 220
Пашковский И. А. см. Пашковский Ю.
Пашковский Ю. 132
Пашшшхий 132
Пащенко И. А. 132, 212, 228
Пащиц Ф. 132, 210, 228
Пейкер И. Ф. 133, 200, 205, 208
Пейкерт см. Пейкер И. Ф.
Пейч П. 133
Пекарский И. Ф. см. Пекарский Я.
Пекарский Я. 133, 220 
Пелетье Т. 133, 217 
Пелетьер см. Пелетье Т.
Пендзицкии П. 133, 210, 228 
Пенскнй В. 133, 220 
Пентка И. М. см. Пентка Ю.
Пентка Ю. 133, 218 
Пенькевич С. А. 133, 209, 228 
Переселени 133 
Перженяе М. см. Фиолек М.
Перцов К. И. 133, 230 
Петрашевский К. О. 133, 203, 225 
Пет.рашевский М. В. 61, 136, 166 
Петржнковский В. Ф. 133, 222, 226 
Петржиковский Ф. 134 
Петров В. 134. 211. 214, 228 
Петров (С. В.?) 134, 213, 228. 230 
Петрович Г. Г. 134, 204, 211, 215, 228 
Петровский И. И. 134, 219 
Петровский Н. Ф. 134, 204, 229 
Петрулевич 170 
Печковский И. 134, 215 
Печковский Ян см. Печковский И 
Пешинскнн Г. 134

Пешка А. Я. 134, 221
Пизани Александр П. 134, 202, 203, 205, 206, 

216,225
Пизани Андрей П. 134 
Пизани Павел П. 134, 135, 208, 228 
Пизани Петр П. 136 
Пнленко В. Р. 135, 202, 205, 225 
Пнленко Е. Р. 135, 204 
Пилитовский Т. 135, 2Г9 
Пилицкий Ф. 135, 209, 228 
Пильчиков Д. П. 135, 205 
Пинкорнелли И. Ф. 135 
Пионтксвский Н. 135 
Писарев Д. И. 130, 135, 139, 140 
Пнсаревскии Н. Г. 135 
Писарееский Н. П. 135, 202, 204, 229 
Писаренко К. 136, 205, 215, 230 
Пихович Ян (.псевдоним) см. Будзило- 

вич И. М.
Плавннский И. 136, 218, 219 
Плавский 1G6, 221
Плавскии Ч. М. 136, 163, 205, 211, 212, 228
Плаутин С. Ф. 136
Плащевскин И. 136. 219, 220
Плашевский Хиполит см. Плащевский И.
Плесский А. А. 136, 205, 2М. 217, 228, 230
Плешков П. В. 136, 204, 211, 217, 228
Плещеев А. Н. 87, 136, 220
Плнонсковский А. 136
Плуксно 136
Плуцинский Л. 137, 220
Плюто Ф. Я. 137, 221
Пневскнй Я. 437, 205, 214
Пневский И.-К. С. см. Пневский Я.
Побоевский Р. 137
Погожельский см. Погоржельский В. В. 
Погоржельскнй В. В. 43, 137, 200, 203, 206, 

224
Погооский А. Ф. .137, 226 
Подбельский И. 137, 217, 219, 220 
Подбельский И. А. 137, 200, 203, 204, 224, 

228
Подбельский Ян см. Подбельский И. А. 
Подгорецкий 137, 207 
Подгороденскнй В. 137 
Подгороденский С.-Б. 1*37, 217 
Подгурский 138, 219
Подкова (псевдоним) см. Килнжинскнй 
Подкорытов А. М. 138, 230 
Подосский Э. 106
Подсенковскнй А. А. 138, 2Ы, 214
Подхалюзнн М. 138, 144, 228
Подчадский Зыгму!гг см. Подчадскин С. И.
Подчадский И. 138, 212, 228
Подчадский С. И. 138, 209, 228
Пожерский Э. Ф. 138, 220
Поздняков Д. М. 138, 204, 226
Позияк И. М. 138
Позняк Э. М. 139
Позовскнй Л. 139

► г
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Покатилов Д. В. 139, 202, 203, 207, 225 
Поклонский И. Г. 139, 202 
Покровский В. Т. 139 
Политковский М. Р. 139, 202 
Половцев Ф. А. 139, 209, 228 
Полодьев 139, 212, 228 
Полторацкий Н. М. 169 
Поляковский И. Я. 139, 209, 228 
Полячек Ф. 139, 204 
Поплавскнй В, см. Паплавский В. 
Поплавский И. 18, 139, 220 
Попов, ннж.-подпоручик 140 
Попов, капитан 140 
Попов, отст. прапорщик 140 
Попов, пооучик 139 
Попов В. П. 140, 203—206, 226 
Попов Л. 140, 220 
Попов Н. Р. 140, 213, 228 
Попов Нил МО, 229 
Порадовский А. 80, 140 
Порчннскнй Э. 140, 219 
Посников Г. Н. МО, 193, 202, 226 
Посников Ю. см. Посников Г. Н. 
Постольский 140, 206 
Потанин Г. Н. 140, 205 
Потебня А. А. 10, 26, 44, 45, 67, 81, 113, 

14.1, 203, 205, 210, 226, 228 
Потемскнй Б. И. 141, 190, 208, 216, 228 
Потоцкий А. 141
Почебут-Одлшпщкий С. И. 14*1', 213, 228 
Преснухин Н. В. 129, 141, 148, 201, 202, 

222, 226
Пржевальский Н. М. 141, 200, 213, 224,228
Пржевлоцкий А. 141, 214, 228
Пржедлельский В. 141, 220
Пржезвоевскнй В. 141, 2М, 228
Пржесецкнй Кароль 142
Пржесецкнй Кнпрнан 142
Пржесецкий Р. 142
Пржесланский С. В. 142, 155, 215
Пржесмыцкий Э. 142
Пржибыльский Ф. 142
Пржимт О. 142
Приоров М. 142, 202, 207
Приит К. К. 142. 202, 203, 207, 225
Прозор М. 142
Прохорович П. 142, 213
Пруснновский В.-Ю. 142, 2112, 228
Пташковский Ц. Я. 142, 310, 217, 228
Пудельский Ф. 142, 220
Пузыио П.-И. Я. 142, 310. 228
Пузыио Ф. Я. 143, 210, 228
Пузырчук И. 143, 206, 228
Пусловскнй Р.-С. 143
Пустовойтова А. 105
Путята А. Д. 137, 143, 169, 200, 203, 226 
Пухальский 170 
Пушкарев В. А. 143, 202. 226 
Пфунт С. А. 143, 202, 203, 205, 216 
Пшевлоцкнй А. см. Пржевлоцкий А.

Пшевлоцкий С. 143, 219 
Пшедпельский В. см. Пржедпельский В. 
Пшезвоевский В. см. Пржезвоевскнй В. 
Пшесецкий К. см. Пржесецкий К. 
Пшесланский 3. см. Пржесланский С. В. 
Пшесмыцкий Э. см. Пржесмыцкий Э. 
Пшибыльский Ф. см. Пржибыльский Ф. 
Пюро А. С. 143 
Пясецкий А.-П. Н. 143, 317

Рабенцкий И. 144,220 
Рава И. 144, 218 
Рава Юзеф см. Рава И.
Равва 144, 228 
Рагоза К. 144, 228 
Рагозин Н. 144, 218 
Радван И. А. см. Радван Я.
Радван Я. 144, 202, 203, 205, 206, 225 
Радецкий В. Я. 144, 221 
Радзиевский М. 144
Радзишевскнй П. И. 144, 200, 203, 206, 224
Радовицкий П. М. 144
Раевский 144, 205
Раецкий 144, 223, 228
Ракитин 144, 221, 229
Ракицкий И .145, 218
Раковский В. 145, 212, 328
Растрнгин 14S, 216
Рашевский 146. 174, 217, 230
Ребнндер 146, 207, 224
Рейнгартен Л. А. 70, 145, 175, 204, 212,228
Рейннш С. 145
Рейтерн 27, 86, 145. 208
Ремизов Н. И. 145, 204, 2М. 216, 228, 229
Ремишевский 145, 170, 209, 228
Реннер А. 82
Рерберг А. В. 145, 202
Реут 3. 145, 202. 225, 227
Реут С. Л. см. Реут 3.
Рехневский 3. 52, 154 
Рехневскнй С.-К. С. Мб, 200, 234 
Рехневский Ю. 146 
Решко Ф. 146 
Рёр Я. 82
Ржевускнй А. Э. 146. 204, 228
Ржонсницкий О. Р. 146, 202, 222
Ржонсницкнй Р.-И.-С. А. 146, 213, 228
Рикс 146, 211,228
Рнмашевский В. Ф. 146, 2Ы
Римский-Корсаков Н. 146, 202
Ринвнцкий 146, 228
Роберт М. А. 146, 204
Ровинский Л. Ф. 146. 214, 228
Рогачев 147, 205, 2И, 228
Рогинский Р. 51, 67, 97, 131, 136, 182
Роговский И. В. 147, 221
Роговцев С. С. М7
Родзевич К. 147, 203
Родович К. 147, 203, 225
Рожен В. Ф. :147,316,228

250



Рожнов 147, 202, 206 
Розбиикий П. 147, 219 
Розен А. 147
Розен В. А. 147, 205, 210, 228 
Розецкий В. 147 
Роман Александр 147 
Роман Аполинарий 147, 209, 228 
Рондоманскнй Г. 148, 219 
Роппанет Л. 148, 205, 228, 230 
Росляков К. А. 148, 319. 226 
Ростковскнй 148, 202. 225 
Ростковскнй Францишек 148, 228 
Ростовцев М. Я. 148, 204, 207 
Ростовцев Н. Я. 148, 200 
Росшток А. 129, 148, 200, 204, 226 
Рошковский 148 
Рошковскнй Л. 148 
Рошковский В. Л. 148, 202, 224 
Рошковский Г.-Б. Л. 102, 104, 105, 148, 165 

185, 191, 201, 203, 213, 224, 228 
Рошковский Е. 149 
Рошковский И. А. 149 
Рошковский М. Ф. 149, 200, 202 
Рошковский Н. Ф. 149, 313, 220, 224, 228 
Рошковский О. 149 
Рошковский П. 149, 218 
Рошковский С. К. 149
Рошкозскнй Юзеф, отст. полковник см. 

Рошковскнй О.
Рошковский Юзеф, отст. поручик см.

Рошковский И. А.
Рошковский Юлиан С. 150 
Рошин П. Е. 150, 203 
Рудевич Ф. 150 
Руденко 150, 203, 225 
Рудзинский М. 150, 216 
Рудзский Б. 35, 150 
Руднев Д. 150, 230
Рудницкий В. В. 6, 41, 79, 150, 200, 202, 

223.224
Рудницкий 10. 150
Рудовский С. В. 77, 150, 203, 214. 317,228 
Рудовский Я. 25, М2, 150, 228 
Рудомино А. 33. 77, 148, 150, 202. 224 
Рудский А. 151, 221 
Ружицкий 131, 216
Ружицкий Э. К. 40, 80. 108, 150, 151, 154, 

181', 188, 200, 204 
Рузский Ю. 126 
Руккер В. Ф. 151, 210, 228 
Румель К. 151
Руммель М. 151, 209, 216, 228 
Румянцев 151, 222, 230 
Русановский А. 161
Русецкий К. Л. 148, 151, 202, 203, 224 
Русецкий Т. 147, 151', 211, 228 
Русецкий Ф.-С. П. см. Русецкий Т.
Руссов Ф. Ф. 152 
Рутковский В. 152,213 
Рушиц Г.-Ф. 152

Рыбачек М. 152, 219
Рыбицкий 3. 152
Рыдзевский А. Н. 152, 202
Рыдзсвский Е. А. 120, 152, 200, 204, 217, 224
Рыдзевский И. 152, 221
Рыдзевский Ян см. Рыдзевский И.
Рык А., Б., М. см. Рыцк А.. Б., М.
Рылеев А. В. 152, 202, 205, 225 
Рылеев К. Ф. 107 
Рыльке Л. 73
Рмнаржевский К. 101, 152, 211, 228
Рыначевский 152
Рыцк А. А. 152, 217
Рыцк Б. А. 153,217
Рыцк М. 153, 213, 228
Рычков В. И. 153, 218, 226

Сабанскнй К. 153 
Сабецкий 153, 202, 314, 228‘ *
Савицкий 153, 206
Савицкий И. Ф. см. Савицкий Ян
Савицкий И. 153, 214
Савицкий Я. 121, ISO, 153, 165, 174, 195 

200, 201* 205, 206, 210, 215, 217, 224 
Савич Е. Н. 154, 2М, 228 
Савич Н. И. 154, 218,220 
Савич Ф. 79 
Садовский Е. 154 
Садовский Э.-И. Н. 154, 212, 228 
Сажин М. П. 14, 19, 29, 129, 141 
Салуха 154, 227 
Самарин Л, Т. 25, 154, 220 
Самохвалов 154 
Самсонов А. Д. 154. 205, 230 
Сандецкий Ф. 154, 215, 219 
Сапожников А. К. 154, 230 
Саранчев Д. А. 154, 226 
Сараичев И. 155, 206 
Сарнецкнй В. 155 
Сатовский Н. 155, 209, 228 
Сахновский А. 155, 202, 204, 225, 228 
Сахновский Виктор см. Сахновский А. 
Свежинский 155. 213 
Свежинский С. А. 155 
Свенцицкий Б. 155
Свеншшкнй И. И. см. Свенцицкий Ю. 
Свенцицкий Станислав см. Свенцицкий Б. 
Свенцицкий Ю. 155, 215, 222 
Свинарский С. Е. 155, 210, 228 
Стрекни 155. 202, 203, 207 
Свишевский Д. Т. 165, 202, 203, 206, 225 
Северин А. 156, 202, 203, 222, 225 
Сельчан М. 156, 207 
Семашко А. 156, 210, 219, 228 
Семевский А. И. 52, 95. 156, 201, 205, 207, 

225
Семевский М. И. 28, 156, 203. 206, 226 
Семевский П. И. 156, 203, 205, 326 
Семичев П. Н. 156, 202—204, 206, 226 
Сенкевич С. 166
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Сенницкий К. 157, 218 
Сенчковский Д. О. 157, 220 
Сераковский 3. 10, 12, 18, 33, 50, 60, 67, 68, 

78, 81, 82, 90, 97, 102, 103, 106, 124—126, 
136, 138, 147, 153, 157—159, 162—164, 172, 
1174, 187, 190, 200, 201, 222, 224, 228 

Серватовнч А. 157, 204, 231 
Середняцкий Н. Ф. 157, 219 
Сержпутовскнй И. Е. 157, 209, 228 
Серно-Соловьевич А. А. Мб 
Серно-Соловьевич Н. А. 27, 52, 55 
Сестренкевич-Кучук М. 157 
Сигунов 167
Сикорский 167, 211, 245, 228
Сильберг А. М. 158, 222
Симонов 158, 217
Сииегуб В. 37, 109
Сицинский К. 158, 313, 228
Скальский А. А. 158, 202, 214, 223, 224
Скачковскнй Б. М. 158
Скергайло К. А. 1'58
Скергайло IO. 168
Скибинский И. И. см. Скибинский Ю. 
Скибннекий К. 158. 201, 204, 224 
Скибинский Ю. 158, 202, 203, 222, 224 
Сковерский Ф. 158 
Сковронский 169 
Скольмейстер Я. В. 158, 230 
Скопник Л. 78, 158. 165, 211. 228 
Скорлов Н. 159, 205, 215, 230 
Скуратов Б. 159, 207 
Скуревич К. 159 
Славниский С. В. 159 
Сласковский М. Н. 159, 219 
Слежановскнй И. 159, 214, 228 
Слежановский П. 159
Слежановскнй Юзеф см. Слежановский И. 
Слепцов Александр А. 52, 86, 159, 172 
Слепцов Алексей А. 159, 203, 211, 226 
Слепцов Д. А. 159, 226 
Слнвицкий И. М. 159, 205, 217. 226 
Сливицкий П. М. 26. 37. 33, 38. 76, 105, 120, 

148, 155, 159, 204,210,211,228 
Слнвоаский П. Ф. 159, 221 
Случеэскнй К. К. 150, 206, 226 
Сл ясский 160, 216, 228 
Смирнов 160, 229 
Смирнов Е. Д. 160, 201, 215, 224 
Смирнов И. 160. 205 
Смирновский Н. 160, 229 
Смолка С. 60, 160, 209, 229 
Сморчевский Г. 160. 220 
Смысловскнй 160, 202, 209, 229 
Снарский Э. 160, 202. 225 
Снежко-Блоцкий А. Я. 161, 201, 203, 218, 224 
Сннтко А. 161
Снопек (псевдоним) см. Строковский 
Соболевский Ф. 161 
Совинский В. 161 
Содомцев М. В. 161, 206, 219

Соколин 161
Сокол ич 163, 173
Соколов Н. В. 161. 201, 226
Соколовский В. 97. 161
Соколовский Л. Г. 161', 210, 2!5„ 229
Соколовский Р. 161, 202, 224
Соколовский Ф. 162, 206
Соколовский IO. 162, 209, 229
Соколовский Я. 162, 215
Сокольский Иосиф см. Сокольский Ю.
Сокольский 10. 162, 220
Сокульскнй В. 162, 214 1
Соловьев X. 16©, 205, 215, 230
Соломин 162
Сол тан М. J62
Сомов Н. Л. 162, 205. 211, 217, 229 
Сопоцкий 162. 216 
Сороко М. 162
Соседов К. П. 162, 173, 212, 213, 229 
Сосинович 163 
Сосинович А. И. 163, 220 
Сосновский А. 163, 21 Г, 212, 229 
Спадкевич Ф. 163. 223 
Спасович В. Д. 163. 201, 224 
Спиридовский А. 163 
Сплавский 163, 229
Стабровский А. Г. 163, 203, 206, 208, 229 
Ставецкий (Э.?) 164 
Станевич Иван И. 164, 218 
Стансвич Иероним Ф. 164, 201, 223, 224 
Станевич М. Ф. 164, 203, 226 
Станевич Я.-О. Ф. 77, 164, 174, 201*, 224 
Станевич Ян, прапорщик см. Станевич И. И. 
Станиславович 164, 211, 229 
Станишевскнй М. О. 164, 201, 207, 217, 224 
Станкевич Р.-Г. И. 164, 215, 230 
Станкевич Ч. А. 165, 213, 217, 229 
Стародубский В. 165, 213 
Стахевич С. Г. 109 
Степанов 165 
Степут Б. Ф. 165, 224 
Стобннцкий К. О. 165, 222 
Столпаков А. Н. 25, 154, 165, 201, 202, 206, 

214, 226
Столпаков Н. А. 165, 215 
Столыпин Д. 165 
Стомма И. И. 165, 206, 229 
Стравинский Г. 78, 84, 165, 211, 229 
Опранден Е. В. 95, 166, 203, 204, 209, 225, 

229
Стрелецкий 166. 216, 229 
Стройноаский В. 166 
Стройновскнй К. -156, 202, 225 
Строкин Н. 166, 204, 211, 229 
Строкин С. М. 166 
Строковский 166, 216, 229 
Строннн А. И. 189 
Струмевский Я. 166, 220 
Струмилло Л. С. 166, 201, 204, 205, 209,224, 

229
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Стручннскнй С. 167, 220 
Стшедиицкнй Т. 78, 167, 204, 212, 229 
Стычинскни Л. 167
Судакевич Ф. С. 10, 56, 117, 130, <176 
Судаков В. 167 
Судннк 167 
С узин К. 167 
Сузнн П. 50, 118, 167 
Сулистровскнн М. 167, 209, 229 
Сулнцкий Э. 167, 219 
Суржнцкии Ю. 167, 218 
Сутгоф А. Н. 167, 218 
Суханов см. Сухоннн 
Суходольский 167, 213, 229, 230 
Сухоннн 167, 229 
Сушинскнй 167, 229 
С ушинский А. Б. 167, 216 
Сцегеннын П. 23, 61, 76, 86, 165, 167, 177, 

188
Сциборский Б. И. 45, 168, 205, 230 
Сынек Л. Ф. 106, 168 
Сырвойт 168, 224 
Сыревич Э. 168, 210, 229 
Сютковский В. 168, 220

Табенский 168, 226 
Таневскнн-Ястжембец А .-168 
Тарковский 168 
Тарнау А. см. Торнов А. 
Тарновский Л. 168, 220 
Тарчевский П. 168 
Тарчевский Ш. И. 168, 221 
Татаринов И. 168, 225 
Татаровнч Л. 169, 2М, 229 
Таубе Г. Ф. 169, 201, 206. 224 
Тахтаров А. А. 169, 219, 230 
Тачановскнй Э. 85, 123, 195 
Твордоманский Л. И. 169, 208, 229 
Телятников А. 169 
Терещенко 169, 213 
Терпкловский 169, 202, 216, 225 
Тнманов 169, 213 
Тимковский К. И. 169, 219 
Тимлер М. 169
Тимофеев Г. И. 169, 205, 212, 229 
Тимофеев М. 169, 21*9 
Тимушев П. И. 169, 205, 216, 226 
Тихонов 170, 222, 229 
Товкевнч В. 170, 210 
Токаржевский 170, 209 
Томашевский М. 170, 210 
Томашевский С. 170, 218 
Томашевский С.-А. 170 
Томич П. И. 170, 217 
Томкович 170, 209, 229 
Тонкин А. 170, 205 
Топчевский И. 170 
Торнов А. 170 
Траугут Р. 65, 144, 170, 225 
Трейтер В. В. 171, 202. 204. 206

Трелннский Ф. 171, 221 
Трембицкий С. А. 171 
Третьяков 171, 213, 230 
Тржецяк, прапорщик 171, 211, 229 
Тржецяк Ю. В. 171 
Т.ржцннский Д. Д. 171, 213, 229 
Тржцннскин Я. 171, 220 
Троицкий П. А. 171, 201, 218, 225 
Тромпчннскнн 123, 171*, 211, 229 
Трояновский Л. Ф. 171, 222 
Трубецкой 171, 207, 226 
Трубецкой П. П. 172, 207 
Трувеллср В. 63 
Трусов А. Ф. 172. 203, 210, 229 
Труханов Ф. М. 172, 202, 204, 206 
Туган-Барановский А. см. Барановский 

Александр
Туношенский В. Д. 172, 208, 229
Тур Я. С. 172, 201, 204, 210, 225, 229
Ту.рно 3. 172
Турно Л. 85, 90, 172, 220
Туровский Я. 1*72, 201, 204
Турчанинов И. В. 172
Тутакевич Ф. К. 172, 212, 229
Тшецяк см. Тржецяк
Тшцинский см. Тржцииский
Тышкевич А. 173
Тышкевич М. 173
Тяжелов А. В. 163, 173, 212, 229

Уггла А. А. 173, 205, 211;, 215, 229 
Удымовский В. 173, 213, 229 
Улановнч Томаш см. Уланович Ф.
Уланович Ф. 173, 220
Ураган (лсевдоним) см. Подхалюзин М.
Урбановнч 173
Урбанович К. 173, 220
Урбановнч О. И. 173, 221
Усов Гавр. Н. 174, 205, 230
Усов Гр. Н. 174, 205, 230
Усов С. П. 174, 225
Усов Ф. И. 174, 201, 205, 225
Усгинович 174
Усшшович 174, 317, 230
Утин Н. И. 14, 192
Ушаков Я. А. 174, 201, 203, 206, 217, 

226

Фалевич К. 174, 225
Фатеев И. Л. 174, 201, 204, 208, 225
Фашович Э.-А. Ф. 174, 202, 203, 216, 225
Федоренко Е. И. 175, 208, 229
Федоров, офицер Ь75, 317
Федоров, прапорщик 175, 211, 214, 229
Федоров М. П. 175, 201, 202, 225
Федоров С. И. 175, 326
Фельдман К. '175
Фелькнер М. А. 175, 201, 203, 208, 225 
Фенин В. В. 145, 445, 175, 204, 212, 229 
Феншау К. 175
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Фертов А. Г. 175, 201, 204, 205, 216, 225,
229

Фехнер Л.-И.-А. В. 176, 205, 230 
Фиалковскнй Ф. Ь76, 219 
Филатьев 176, 201, 226 
Филевский А. Н. И76, 202, 204, 219, 225 
Филиппов П. И. 176, 218 
Филиппович Л. Ф. 176, 210, 229 
Фиолек М. 176, 220 
Фишер А. 176
Фишер В. А. 176, 202, 203, 225
Фишер О. Л. 177, 220
Флшшпгский С, 177
Фон Влль см. Валь
Фон Венлрих см. Вендрих
Фон Зеигбуш см. Зенгбуш
Фон Нерике см. Нерике
Фосс 177, 209, 21.1, 229
Франкович >177
Франковсккй Б. 177
Франковский И. 177
Францевич Ф. 177, 203, 212. 226, 229
Францкевич Р. 177
Фрейлиг 177
Фрейтаг А. А. *177, 201, 218, 225 
Фриессе К. К. 177, 202, 204, 207, 225, 230 
Фрнкен А. Ф, 177, 204 
Ф.рыче К. 61

Халецкий 178, 225 
Халютин 178, 229
Халяшн В. С. 178, 204. 211, 217, 229 
Хамец Э. И. 144, И78. 203. 215, 226, 229 
Ханыков А. В. 59, 66, 138, 198 
Харзеев И. 178, 203, ‘209, 226, 229 
Хилевскнй К. 178, 220 
Хласко см. Гласно 
Хлебников Н. 178 
Хмелевский М. 178, 217 
Хмелевский Ю. 145 
Хмеленскин 178, 209, 223, 229 
Хмеленский 3. см. Хмеленский С. И. 
Хмеленскин Л. И. 178, 21,1, 223. 229 
Хмеленский С. И. 19, 62, 71, 97, 105, 1178, 

211. 229
Хмыров М. 179, 206, 226 
Ходорович 179 
Ходорович М. 179, 220, 222 
Хойновскнй Н. >179, 202, 224 
Хойиовский П. О. 122, 1*28, 179, 183, 495, 

197, 202, 206, 207, 225 
Хоментовский Б. 179 
Хондзинскнй В. .179
Хотовицкий Я. С. 179, 202, 203, 207, 216
Храбчинскнй А. 179,219
Х-рашшкий Я. 179
Хращевский К. 180, 220
Хрецкий В. 180
Хржановский С. 180
Хромецкнй В. В. 180, 205, 214, 220, 222,230

Хромецкий М. В. 180, 205, 226 
Хрущев М. 180, 204, 214, 214, 229 
Худяков В. 180, 215
Худяков М. П. 10, 32. 38, 40, 97, 127, 143,.

180, 181, 190, 202, 204, 226 
Худяков П. С. 180, 20.1*, 203, 214, 225, 229 
Худяков С. 10, 32, 38, 40, 97, 127, 143, 180, 

190, 200, 226

Целескмй Л. 88, 481 
Целинский И. В. 181, 217 
Целинский С. 181 
Цеханович Л. В. 181, 213 
Цехович J81 
Цехонскнй В. Я. 80, 1*81 
Цешейко С. 181, 220 
Цешкоаскнй К. 157
Цзюндзевицкий М. 1811, 201, 203, 213, 225, 

229
Цивииский Иосиф см. Цивинскин Ю.
Цивиискин Ю. 181
Цнлиакус В. 181, 204
Циммер Л. 181, 220
Циршга П. 182, 218
Цитович А. П. 182, 201', 208, 225
Цитовкч 3. 55, 182
Цитович К. 182
Цугаловский П. Г. 182, 211, 229 
Цуговский 97, 182, 229 
Цыганский С. 182

Чайковский 182
Чайковский А. П. 182, 201, 222, 225 
Чайковский М. П. 182, 202, 204. 222, 225 
Чайковский Ф. 182 
Чзплицкий 182, 216, 229
Ч япгкм й  ^  |ЯА «
Чарковскнй С.-И. Т. 4-83, 210. 216, 229 
Чарковскнй Ф. 183, 210, 216, 229 
Чарнецкий К. 183, 225 
Чарноцкнй В. 483, 214, 229 
Чарноцкий И. К. см. Чарноцкнй Я. 
Чарноцкнй Я. 183
Чаховский Д. 22, 31. 39, 51, 53, 102, 147
Чебышев 483, 208, 229
Чекерскнй П. К. 183, 201, 204, 208, 225
Червинский 183, 225
Черкас 183
Черкасов М. И. 183, 202, 203, 211, 225, 229 
Черкесов, капитан 483, 229 
Черкесов, хорунжий 48, 89, 184, 229 
Чернецкий, отст. поручик 184 
Чернецкий, прапорщик 184, 216, 229 
Чернецкий Р. 184, 201, 202, 214, 225, 229 
Черник В. К. 184 
Черников 184, 215 
Чернов 184, 201, 215, 225 
Черноскальский (псевдоним) см. Люгай- 

ло Б.-О. В.
Черноцю!Й Ю. 184,218
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Черный Л. М. 184 
Чернышевская О. С. 18 
Чернышевский Н. Г. 4, 9, 10, 12, 20, 27,30, 

50, 52, 61, 75, 80, 89, 91, 95, 101, 103, 105, 
113, И7, 1-22—126, 135, 137, 153, 157, 161,
163, 175, 184, 203, 206 

Чернявский С. Л. 184, 202
Черняк М. А. 46. 72, 137, 145, 178, 184, 201, 

215, 224, 229
Чертов Н. И. 185, 205, 211, 215, 217, 229 
Чеснок [J85, 208, 229
Четвертннский Г. см. Четвертннский Ю. К.
Четвертинский Ю. К, 185
Чеховнч Г. 185
Чеховнч Л. '185, 202, 203, 225
Чеховский Л. 121
Чеховский Ф. П. 185, 220
Чечет Л. П. 185, 202. 203, 225
Чижик М. О. 33, 205, 208, 229
Чикаленко-Годорожнй П. .185, 216, 222, 230
Чиркин II. Д. 74, 186, 229
Чистяков »186
Чичерин В. Н. 186, 207
Чодовскнй 186
Чугал мнении Э. В. 1Э6, 210, 219, 229 
Чудовскии 186
Чудовский В. Н. 186, 20h, 204, 206, 225
Чудовскии Э. 186
Чудовскии Ю.-К. И. 186, 210, 229

Шабуневич М. А. 186
Шавловскнй 186, (199, 210, 216, 229
Шавров Т. В. 186, 201, 204, 215, 225
Шадельскнй Зыгмунт см. Шадельский С.
Шадельскнй С. 187, 219
Шадзевич 187
Шаевский А, 187
Шайтанов А. Д. 187, 226, 230
Шалевич К. 187, 201, 204. 210, 225, 229
Шанявский С. 187, 205, 222, 229
Шапко А. 187, 212, 229
Шапошников П. Г. 487. 220
Шатилов М. И. 187, 207
Шафарчнк Э. 187
Шафранскнй А. 188, 220
Шацкий И. В. 126, 488, 216, 229
Шацкий П. 188, 209, 229
Шашкевич Э. 188
Шварце Бр. 36, 69, 77, 194
Швойницкнй Г. Л. 188, 209, 229
Шевелев, подпоручик 188
Шевелев, прапорщик 188, 221
Шевелев Н. А. 188
Шевич В. С. 189
Шевцов Н. М. 188, 202, 203, 205, 209, 226, 

229
Шевченко Т. Г. .12, 23, 26, 38, 47, 53, 59, 

66, 67, 79, 81, 82, 85, 89, 90, 105, 107, 
116, 122, 128, 135, 136, 138, 143, 156, .157,
164, 172, 176, 177, 179, 188, 198, 219

Шевчик А. 189, 223 
Шелгунов Н. В. 47, 146 
Шемет 189, 211, 229 
Шереметьевский А. И. 189, 207, 230 
Шильдер Н. П89, 202. 204, 206, 225 
Шиманов А. Л. 189, 205,
Шимановский М. 189, 218
Шиманский А. 189, 21*8
Шимкевич 189, 222
Шнмкевнч Р. 3. 189, 203, 225
Ширма В. 189
Широбоков Л. А. 189
Шлягер (Э.?) 190, 202, 206, 225
Шкилондз П. Д. 190, 208. 216, 229
Шкляревич П. Д. 190, 202, 203. 226, 229
Школьмейстер Я. см. Скольмейстер Я. В
Шкуринский С. А. 190, 201, 204, 207, 225
Шлезингер М. (190
Шлягер (Э?) 190, 202, 206, 225
Шмаров 190
Шмейс 78
Шолковскяй Э. В. 190, 201*, 219, 225 
Шольц К. Ф. 190, 221 
Шостак А. 191 
Шостакович Б. 18, 107 
Шпаковский М. Р. 191
Шредере Ф. Ф. 191, 201, 204, 213, 225,. 

229
Шрейбер Ф. А. см. Шрейберг Ф. А. 
Шрейберг Ф. А. ,191, 201, 203, 222, 225 
Шукевич О.-Ф. 191, 203, 205, 211, 226, 

229
Шукшта (Шукст) А. И. 102, 104, 105, 165».

185, 191, 202, 225 
Шульц С. А. 191, 209, 229 
Шуляченко А. Р. 191, 202, 203. 206. 225 
Шумилин А. А. 191, 202, 203, 210, 225 
Шумлянский С. 119 
Шумский 19.1, 214 
Шустерус А. А. 192, 213, 230

Щапов А. П. 26,1102 
Щелкан В. А. 192, 205, 211, 229 
Щепановский Ю.-В.-А. В. 192, 210, 213» 

229
Щепанский Ю. 48, 89, 184 
Щербачев 192, 229 
Щука, отст. шт.-ротмнетр 192, 210 
Щука, подпоручик 192, 202, 206, 225 
Щу.рский К. М. 192, 2Q1, 202, 218, 225

Эймонт Ф. 192 
Эйсымонт В. 192, 220 
Эйсымонт И. 192 
Эйсымонт Л. 193 
Эйсымонт Ф. см. Эймонт Ф.
Эйсымонт Ян см. Эйсымонт И.
Эйтмановнч Б.-А. Ф. 65, 193, 205, 209, 226» 

229
Эйтмановнч Ю. Ф. 193, 209, 229
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Экеспарре О. Р. 193, 202, 203, 206, 225 
Энгель Н. И. 193, 203, 207, 226 
Энгельгардт А. Н. 52, 95, 161, 190, 193, 201, 

207, 225
Энгельфельд Ф. 193, 217, 220 
Эндерле П. 193, 217 
Эрнстов Э. 194, 218

Юдин 194, 225 
Юлегнн П. М3 
Юндзил К. 59, 194 
Юндзил М. 194
Юндзил П.-Э. И. 23, 49, 62, 100, 116, 122, 

127, 128, 183, 189, 194, 195, 197, 202, 203, 
225

Юндзил Э. см. Юндзил П.-Э. И.
Юцевич 194, 212, 229 
Юшин А. Н. 194, 204, 2М, 229 
Юшкевич В. 194, 318

Яблковский А. 10. 194, 221 
Яблоновскин Ф. 194, 210, 215, 229 
Яблонский А., денщик 181 
Яблонский Адольф И. 51, 195, 216, 220 
Яблонский Антон 195, 210, 229 
Явдаиский 195, 225 
Яворский 195, ^ 9  
Яворский Ц. 195 
Яворский Я. 33
Яганов М. С. 495, 205, 211, 229 
Ягмин Ф.-С.-Л. С. 195, 310, 229 
Ягмин Ю. 186 
Якимов А. П. 195, 211, 229 
Якоби П. И. 146, 195, 202, 225 
Яковнцкий Г. 195, 211, 229 
Яковлев А. А. 63, 193 
Яковлев Ф. А. 196, 210, 229 
Якубович М. 196, 209, 229 
Якубовский А. 196, 318 
Якубовский В. 196, 205, 230 
Якубовский Д. 3. 196, 205, 209, 226,

229

Якубовский И. И. 196, 201, 202, 204, 206,
225

Якубовский Т. 196
Ямонт О. 196, 214, 225, 229
Яницкнй Т„ подпоручик 196, 220, 229
Яницкий Т., рядовой, 196, 210
Янишевский А. 196, 218
Янкевич А. 196, 220
Янковский А. 74, 197, 220
Янковский В. Ф. 197
Янковский Н. 197, 215
Янковский С.-Л. И. 197, 202, 225
Янковский Стефан 197
Янковский Ю. 56, 71
Янцевнч К. 197, 202, 205, 207
Янчевский-Глинха С. К. 33, 77, 151, 197,

202. 203, 205, 225 
Яроцкнй Валерий И. 197, 210 
Яроцкий Владимир 197 
Ярошевич 197, 229 
Ярошевич В. 197 
Ярошевскпй 198 
Ярузельский С. 198, 220 
Ясевич И. 198 
Ясевич Ц. .198, 210, 229 
Ясевич Юзеф см. Ясевич И.
Ясенчик (псевдоним) см. Яблонский

Адольф
Ясинский А. 70, 152, 198 
Ясинский И. В. см. Ясинский Я.
Ясинский Я. 45е2, 198 
Ясолковсклй Г. 198 
Ясгшембский С. 198 
Ятовт Максимилиан 198 
Ятовт Марцин -198, 219, 229 
Яхнмович В. 198. 203, 226 
Яховский Ш. 198, 220 
Яиевич Ц. см. Ясевич Ц.
Яцевский А. 199, 212, 229 
Яцковский Ф. Я. 199 
Яцына Л. 199, 220 
Ячный .199, 204
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