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                     Карты боевых действий Первой мировой войны153 

                                                  Восточно-Прусская операция 

            
                       Обстановка на границах перед началом военных действий 

 
______________________  
153. Карты Восточно-Прусской операции и Брусиловского наступления: 
http://www.grwar.ru/library/Strateg_Essay_1/index.html 
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                                                Передвижение частей 2-й армии  
 
                                                         Лодзинская операция154 

   
 

154. Карты Лодзинской операции:  http://www.grwar.ru/library/Korolkoff-Lodz/LO_04.html 
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                                                         Брусиловский прорыв                          

         
       План наступательных действий на Юго-Западном фронте (VI-й ак - в центре) 



                                                                                                                              Приложение 13 

 
         Система снабжения Юго-Западного фронта перед Брусиловским прорывом 
 

 
 Медицинское обслуживание Юго-Западного фронта перед Брусиловским прорывом    
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                           Карта боевых действий (16-я пд в районе Воробьёвки) 
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                                                          Тактика ведения боя 
                           пехотной дивизии                                        пехотного полка 

             
                                           Позиции противника под Тарнополем 
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                                                Судьбы солдатские          
         К сожалению, судьбы тысяч солдат, связавших когда-то свою жизнь с Угличским полком, 
остаются неизвестными. Лишь немногие из них удалось восстановить. 
           Среди героев русско-японской войны был генерал-лейтенант Александр Алексеевич 
Гернгрос,  прослуживший в Угличском полку более 20-ти лет от прапорщика до подполковника, 
ставший впоследствии командующим 1-го Сибирского корпуса. Имя командира 1-й роты 
поручика Гернгроса упоминается ещё во время боевых действий 1877-1878 гг. А когда в июне 
1882 г. умер М.Д.Скобелев, на похоронах в Москве присутствовали командир 63-го Угличского 
полка полковник Гец, капитан Гернгрос и три солдата. 

     
         А.А.Гернгросс                                  Фото 1908 г. Журнал «Нива» 
           Александр Алексеевич (родился 4 августа 1851 г.) был потомственным военным. Известно, 
что ещё в 1810 г. полковник  Митавского драгунского полка Родион Фёдорович Гернгрос (†13 
июня 1860 г.) за шведскую кампанию был награждён Георгием 4-й степени,155 а в 1813 г. уже в 
звании генерал-майора за мужество в войне против французов получил Георгиевский крест 3-й 
степени.156 Кавалером Св.Георгия 4-го класса был  майор Санкт-Петербургского драгунского 
полка Андрей Фёдорович Гернгрос, отличившийся в битве при Прейсиш-Эйлау († 1807 г.).157 

                А.А.Гернгрос получил образование в Рижском пехотном юнкерском училище, кото-рое 
закончил в 1868 г. В составе Угличского полка участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 
25 августа 1877 г. в сражении за Зеленые горы был контужен осколком гранаты. Проявил 
выдающееся личное мужество, отличившись в боях под Пелишатом и Палевицей, при штурме 
Плевны (30 августа 1877 г.) и в бою под Шейновом (28 декабря 1877 г.). В 1878 г. находился в 
составе экспедиционного отряда, направленного для усмирения башибузуков в Родойских горах.  
           С 1893 г. Гернгрос - командир Георк-Тепинского резервного батальона, с апреля 1894 г. - 4-
го Закаспийского стрелкового батальона. 
           Александр Алексеевич тоже удостоился высокого звания Георгиевского кавалера 4-й 
степени, будучи генерал-майором, начальником охранной стражи (с 1897 г.) Китайско-Восточной 
железной дороги при обороне Харбина.158  
           С 11 мая 1901 по 6 января 1902 гг. - помощник начальника Заамурского округа от-дельного 
корпуса пограничной стражи. С 16 декабря 1902 г. - начальник 1-й Восточно-Си-бирской 
стрелковой бригады, которая после начала русско-японской войны 1904-1905 гг. 
______________________  
155. Гергиевские кавалеры. http://george-orden.nm.ru/ordgrg4st20.html 
156. Гергиевские кавалеры. http://george-orden.nm.ru/ordgrg3st7.html 
157. Гергиевские кавалеры. http://george-orden.nm.ru/ordgrg4st16.html 
158. Гергиевские кавалеры. http://george-orden.nm.ru/ordgrg4stb1891.html 
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была развернута в дивизию. 1 июня 1904 г., в первый день сражения при Вафангоу, при обороне 
левого фланга Александр Алексеевич был ранен осколком гранаты, но остался в строю. Своими 
действиями Гернгрос связал дивизию японского генерала Ошимы, не дав ей обойти правый фланг 
русских войск. Во время сражения при Лаояне (17-18 августа 1904 г.) генерал Гернгрос оборонял 
крайний правый фланг передовой позиции. Отличился в сражении при Сандепу (12-16 января 1905 
г.), где ночным штурмом 15 янв. взял укрепленную позицию японцев в деревне Сумапу, но не 
получил поддержки. С 23 мая 1905 г. командовал 1 Сибирским армейским корпусом. Участвовал в 
Мукден-ском сражении 6-25 февраля 1905 г. За успешные действия в кампании награжден 
золотым оружием.  
           С 7 июня 1910 г. стал командиром XXIV армейского корпуса, 6 декабря 1910 г. по-лучил 
звание генерала-от-инфантерии. 20 января 1913 г. был назначен членом Военного совета. 
           Во время Мировой войны генерал Гернгрос принимал участие в Восточно-Прус-ской 
операции, командуя только что сформированным XXVI корпусом (53-я и 56-я пехотные дивизии), 
вошедшим в состав 1-й армии Ренненкампфа.159 В сентябре 1914 г. составе 1-й армии участвовал в 
Августовской операции. В конце августа 1915 г. его корпус был переброшен в район Молодечно в 
состав вновь образуемой 2-й армии, где 30 августа участвовал в удачном для русской армии 
Виленском оборонительном сражении. 
           С 28 декабря 1916 г. вновь стал членом Военного совета. 

           В естественный ход жизни вмешалась революция, затем гражданская война.   
           С установлением на Украине власти гетмана генерал-лейтенанта П.П.Скоропад-ского в его 
армии служили генералы Клименко (бывший командир 63-го полка) и Герн-грос. Они оказались в 
гетманской армии, наверное, потому, что стояли во главе частей, подвергшихся в конце 1917 г. 
«украинизации».160  
           После гражданской войны Россию не покинул. Умер в Ленинграде 17 марта 1925 г. от 
паралича сердца.161  

                 
                                              6.12.1910 
                                              6.12.1910      22.12.1900         1905 
  Награды Гернгроса Александра Алексеевича: орден Св. Георгия 4-й степени (1900),   
                                                        Золотое оружие (1905)162 

 
                                                                           *** 

 

 

 
______________________  
159. Керсновский А.А. История Русской армии. militera.lib.ru/h/kersnovsky1/index.html : Поход в 
Восточную Пруссию. 
160. Волков С.В. Трагедия русского офицерства. http://www.samisdat.com/5/55/553-t-sp.htm 
161.  Генерал Гернгрос А.А. http://www.hronos.km.ru/biograf/bio_g/gerngross.html 
162. http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=39 
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           6 июня 1880 года общественность была потрясена новостью 
о страшной смерти Ольги Николаевны Скобелевой, вдовы 
Дмитрия Ивановича и матери Михаила Дмитриевича Скобелевых, 
знаменитых русских генералов, героев только что прошедшей 
русско-турецкой войны. Она занималась благотворительной 
деятельностью на освобож-дённых территориях, и вдруг была 
зверски убита капитаном Узатисом. Это преступление легло 
позорным пятном на всё русское офицерство, но особенно 
неприятным это было для офицеров 63-го пехотного полка.163 

          Алексей Узатис родился в 1851 году в Нижнем Новгороде, 
там  же окончил пансион,  поступил в Петербургское инженерное 
училище,  которое блестяще закончил в чине сапёрного  прапор-                  

      Ольга Николаевна            щика, отправившись на службу на Кавказ.            
              Скобелева                                 Когда в Боснии разгорелась очередная война, Узатис поехал 
добровольцем в Черногорию. Он записался рядовым бойцом («юнаком») в одну из черногорских 
партизанских чет (рот). За храбрость из рук Великого Князя Черногории Николая он получил 
редчайший орден Св. Даниила. Во время русско-турецкой войны в Болгарии Узатис с отрядом 
черногорских добровольцев прибыл в лагерь русского сводного отряда, которым командовал 
Скобелев. Белый генерал, наслышанный о его подвигах, с радостью принял Узатиса волонтером  в 
63-й Угличский пехотный полк. 
           Командир Угличского полка полковник Панютин сделал А.Узатиса своим орди-нарцем и не 
раскаялся. В лучших традициях черногорских четников Узатис отправлялся в одиночку «гулять» 
по турецким тылам, вырезал аванпосты противника, приводил «язы-ков», устраивал диверсии. 
Уже под Плевной он получил орден Св. Владимира с мечами и бантами и золотую саблю с 
надписью «За храбрость». В декабре 1877 года с отрядом Скобелева он проделал тяжелейший 
зимний поход через Балканы и под Шейновом под ураганным огнем противника одним из первых 
ворвался на вражеский редут. За этот подвиг А.Узатис был представлен к ордену Св. Георгия 4-й 
степени. Скобелев благоволил к молодому офицеру и наградные листы на Узатиса в ставку 
отправлял лично. Кроме того, Алексей стал вхож и в семью знаменитого генерала. 
           По окончании войны капитан Узатис был оставлен в частях румелийской милиции как 
офицер, знающий французский, немецкий  и практически все балканские языки, и дипло-
мированный сапер, возглавивший саперную роту.  
           Как показало следствие, убийство Скобелевой задумал сам Алексей Узатис. Однажды он 
увидел у Ольги Николаевны на руках 25 тысяч рублей. Это были огромные деньги. А в доме была 
ещё большая сумма. Капитан поделился своей идеей с работавшими у него черногорцами 
Степаном Барчиком и двумя его братьями. Братья предлагали просто обокрасть Скобелеву, но 
Узатис и Степан настаивали на убийстве.  
           «Если убить её, на меня никто не подумает! – Уверял товарищей Узатис. – Она любит меня 
как сына. Никто не заподозрит!»  
            В день убийства, 6 июля, Узатис был приглашен в дом Скобелевой к завтраку. Там было  
ещё  несколько гостей, но  вскоре  они  разошлись. Ольга  Николаевна собиралась  в  
очередную благотворительную поездку, и капитан сам помог ей со сборами. 
            А потом  была засада. Узатис хладнокровно зарубил горничную Катю, перерезал горло 
Ольге Николаевне и ограбил ее багаж. Русские кредитные билеты Узатис взял себе, черногорцы 
забрали турецкие монеты, взяли  драгоценности с трупов. Потом преступники 
______________________  
163. Ярхо В. Жизнь и преступление капитана Узатиса.  
http://sovsekretno.ru/magazines/article/1364 
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раскаялись и во всём признались и показали место в саду, где они зарыли кожаную сумку с 
деньгами и золотыми украшениями. 
           А люди, привыкшие к тому, что военная храбрость неразрывно связана со словами «честь» 
и «порядочность» и с тем, что понятия Георгиевский кавалер и разбойник просто несовместимы, 
долго не могли поверить в случившееся. Через два года в Москве при странных обстоятельствах 
умер генерал Скобелев. До сих пор среди историков идут споры об истинной причине смерти 
всенародного героя. Но именно после этого была забыта трагедия матери Михаила Дмитриевич и 
страшное преступление Узатиса. 
           Вот почему имя Алексея Узатиса встречается не во всех документах. Может быть, в этой 
истории скрывается ещё одна тайна смерти «белого генерала». Тем не менее, искупить вину перед 
своим командиром и проводить в последний путь М.Д.Скобелева прибыли офицеры Угличского 
полка, среди которых был и Александр Алексеевич  Гернгрос, человек с честью  пронесший по 
жизни звание русского офицера.  
 
                                                                          *** 
 
            Бицютко Константин Яковлевич (26.10.1866 - 03.05.1916). Образование получил во 2-м 
Московском кадетском корпусе. На службе с 31 августа 1884 г., в 1886 г. окончил 3-е военное 
Александровское училище, выпущен в 18-ю артиллерийскую бригаду. Позже служил в 4-м 
железнодорожном батальоне. 11 августа 1886 г. получил звание подпору-чика, а 7 августа 1889 г. - 
поручика. В 1892 г. окончил Николаевскую академию Генштаба по 1-му разряду. С 6 мая 1892 г. - 
штабс-капитан. Состоял при Омском ВО  старшим адьютантом штаба войск Семипалатинской 
области (26.11.1892-28.03.1897). С 17 апреля 1894 г. - капитан. Цензовое командование ротой 
проходил с 11 октября 1894 по 11 октября 1895 г. в 7-м Западно-Сибирском линейном батальоне. 
С 28 марта 1897 по 30 сентября 1899 г. был старшим адьютантом штаба 30-й пехотной дивизии. С 
30 сентября 1899 по 28 сентября 1900 г.- штаб-офицер для особых поручений при штабе 4-го 
армейского корпуса. 6.12.1899 г. получил звание подполковника. С 1 мая по 1 сентября 1900 г. 
проходил цензовое командование батальоном в 157-м пехотном Имеретинском полку. С 28 
сентября 1900 по 23 февраля  1903 г.  служил штаб-офицером для особых поручений при штабе 2-
го армейского корпуса, а с 23 февраля 1903 по10 мая 1904 г. - штаб-офицер при управлении 56-й 
пехотной резервной бригады. 6 декабря 1904 г. присвоено звание полковника. С 10 мая по 1 июня 
1904 г. исполнял обязанности штаб-офицера при управлении 55-й пехотной резервной бригады. 
Во время  русско-японской войны 1904-1905 гг. был начальником штаба 55-й пехотной дивизии. С 
6 июня по 21 июня 1905 г. занимал должность штаб-офицера при управлении 47-й пехотной 
резервной бригады, с 21 июня по 8 декабря 1905 г. - начальника штаба 47-й пехотной дивизии, с 8 
декабря 1905 -12 ноября 1907 г. – началь-ника штаба 7-й пехотной дивизии. С 12 ноября 1907 по 
18 апреля1908 г. командир 63-го пехотного Угличского полка, затем командир 207-го пехотного 
резервного Кишинёв-ского полка (18.04.1908-28.12.1910). С 28 декабря 1910 по 11 апреля 1911 г. 
состоял в запасе армейской пехоты. А с 11 апреля 1911 по 7 марта 1913 г. являлся командиром 5-
го пехотного Калужского полка.7 марта 1913 г. получил звание генерал-майора в должности 
начальника штаба 1-го Туркестанского армейского корпуса (07.03.1913-17.08.1914). С сентября 
1914 по 19 ноября 1915 г. был инспектором артиллерии 28-го армейского корпу-са. С 19 ноября 
1915 по 13 июня 1916 (?) командовал 3-й Кавказской стрелковой дивизи-ей. Убит на передовых 
позициях дивизии.164 

 

 

______________________  
164. http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1107 
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 7.03.1913 
 7.03.1913 1892 (1 р.) 1886        1898          1902          1906          1906    14.02.1910     1906                                                             
Награды Бицютко Константина Яковлевича: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1898); Св. 
Анны 3-й ст. (1902); Св.Станислава 2-й ст. с мечами (1906); Св. Владимира 4-й ст.  
         с мечами и бантом (1906); Золотое оружие (1906); Св. Владимира 3-й ст. (1909;  
                                                                    14.02.1910) 
 
                                                                           *** 
 
 
            Линда Константин Павлович (11.03.1868-17.08.1914). Образование получил в Иркутской 
военной прогимназии. На службе с 20 марта 1884 г. Затем в 1887 г. окончил Иркутское пехотное 
юнкерское училище. Выпущен в 3-й Восточно-Сибирский линейный батальон. Позже служил в 6-
м Восточно-Сибирском линейном батальоне и 85-м пехот-ном Выборгском полку. 25 июня 1887 г. 
получил звание подпоручика, 1 сентября 1889 г. - поручика. В 1897 г. окончил Николаевскую 
академию генштаба по 1-му разряду. 19 мая 1897 г. получил звание штабс-капитана. Службу 
продолжил в Виленском ВО сначала (с 17 января по 26 ноября 1898 г.) старшим адьютантом 
штаба 43-й пехотной дивизии, затем (с 26 ноября 1898 по 6 декабря 1901 г.) старшим адьютантом 
штаба 3-го армейского корпу-са. 18 апреля 1899 г. получил звание капитана. С 8 октября 1900 по 
14 октября 1901 г. практиковался в 77-м пехотном Тенгинском полку. 6 декабря 1901 г. присвоено 
звание подполковника с должностью старшего адьютанта штаба Сибирского ВО (06.12.1901-
10.07.1903). С 10 мая по 11 сентября 1903 г. проходил цензовое командование батальоном  в 11-м 
гренадёрском Фанагорийском полку. С 10 июля по 8 декабря 1903 г. находился на должности 
штаб-офицера для особых поручений при Командующем войсками Си-бирского ВО; с 8 декабря 
1903-28 мая 1904 г. являлся столоначальником  Главного Штаба. Участник русско-японской 
войны 1904-1905 гг. С 28 мая по 22 сентября 1904 г. был начальником штаба 3-й Восточно-
Сибирской стрелковой дивизии, затем, с 22 сентября по 24 ноября 1904 г. старшим адьютантом 
управления генерал-квартирмейстера 1-й Маньч-журской армии. С 24 ноября 1904 по10 марта 
1905 г. занимал должность штаб-офицера для делопроизводства и поручений при 
Главнокомандующем на Дальнем Востоке.  С 1905 г. присвоено звание полковника. С 10 марта 
1905 по 19 апреля 1907 г. работал в качестве российского военного комиссара Хэйлунцзянской 
провинции. С 19 апреля  по 3 июня 1907 г. находился в распоряжении начальника Генштаба. С 3 
июля 1907 по 8 мая 1908 г. был начальником штаба 27-й пехотной дивизии. С 8 мая 1908-04 
сентября 1909 г. - командир 63-го пехотного Угличского полка. С 4 сентября 1909 по 20 августа 
1911 г. состоял в армейской пехоте, с 20 августа 1911 по 22 апреля 1914 г. - в 75-м пехотном 
Севастопольском полку. С 22 апреля 1914 г. - командир 20-го пехотного Галицкого полка, 
который в августе 1914 г. в составе 5-й пехотной дивизии 9-го армейского корпуса Юго-Западного 
фронта участвовал в наступлении в пределы Галиции. 17 августа 1914 г. погиб в бою у 
Перемышлян в ходе сражения на реке Гнилая Липа.165  
______________________  
165. http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=3376 
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   1905 
13.08.1904 1897 (1 р.)1887          1902          1905         1905          1905         1908         1904 
Награды Линда Константина Павловича: ордена Св. Станислава 3-й ст. (1902); Золо-тое 
оружие (1904); Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905); Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905); Св. 
Владимира   4-й ст. с мечами и бантом (1905); Св. Владимира 3-й ст. (1908) 
 
                                                                           *** 
 
 
            Белоусов Иван Максимович (19.06.1869-24.11.1932 н.ст.)-образование получил в 
Ставропольской классической гимназии (1890); на службу поступил 1 сентября 1890 г., затем, в 
1892 г. окончил военно-училищный курс при Киевском пехотном юнкерском училище, и 4 августа 
1892 г. был выпущен подпоручиком в Анапский резервный батальон. С 5 августа1895 г. поручик, с 
6 мая 1900 г. штабс-капитан. С 5 августа 1903 – капитан. В 1904 г. окончил Николаевскую 
академию генштаба по 1-му разряду. С 18 ок-тября 1904 по 12 марта 1905 и с 15 апреля 1906 по 15 
апреля 1907 служил в 252-м пехот-ном Анапском резервном батальоне. Участвовал в русско-
японской войне 1904-1905 гг. С 08 марта 1905 по 28 сентября 1907 г. был обер-офицером для 
особых поручений при штабе 1-го Кавказского армейского корпуса, затем (28.09.1907-20.01.1908) 
обер-офицером для особых поручений при штабе 2-го Кавказского армейского корпуса. В 
20.01.1908-02.06.1911 - старшим адьютантом штаба 2-го Кавказского армейского корпуса. 29 
марта 1909 г. ему присвоено звание подполковника. 02.06.1911-01.09.1913 гг. занимал долж-ность 
штаб-офицера для поручений при штабе 2-го Кавказского армейского корпуса. С 25 марта 1912 г. - 
полковник. В 01.05.-18.09.1913 гг. командовал батальоном в 121-м пех. Пензенском полку. С 
01.09.1913 прикомандирован к Киевскому военному училищу для преподавания военных наук. 
Участвовал в мировой войны, был начальник штаба 69-й пехотной дивизии. С 16 июля 1915 по 01 
января 1916 г. являлся командиром 63-го пехотного Угличского полка. 10 ноября 1915 г. 
награждён Георгиевским оружием.  25.03.1916 присвоено звание генерал-майора. Начальник 
штаба 32-й пех. дивизии (с 10.11.1916). 13 ноября 1916 г. награждён орденом Св. Георгия 4-й 
степени. С 15 мая по 27 июля 1917 г. - начальник штаба 22-го армейского корпуса. С 27 июля 1917 
г. начальник штаба 23-го армейского корпуса. Во время Гражданской войны был в 
Добровольческой армии; участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода, являясь начальником 
санитарного обоза армии. Затем был начальником гарнизона г.Ейска, а с 11 ноября 1918 г. – 
комен-дантом Главной квартиры Добровольческой армии. В эмиграции находился в Югославии, 
где служил в югославской армии. Умер в г. Сараево.166  
 
 
 
 
______________________  
166. http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1091 
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     1916 
25.03.1916      1904 (1 р.)       1892          1906      17.03.1913  13.11.1916  1906       10.11.1915 
Награды Белоусова Ивана Максимовича: ордена Св. Анны 4-й ст. (1906); Св. Ста-нислава 3-
й ст. с мечами и бантом (1906); Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом  (1907); 
                                   Св. Станислава 2-й ст. (1912; 17.03.1913) 
 
                                                                          *** 
 
           Клименко Виктор Иванович (г.р. 1875). В 1895 г. окончил Павловское военное училище. В 
январе 1915 г. стал капитан Лейб-Гвардии Гренадерского полка. 30 января 1915 г. награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени, 24 января 1917 г. Георгиевским оружием. В январе 1917 г. в 
чине полковника был командиром 63-го пехотного Углич-ского полка. Получив 18 июня 1917 г. 
звание генерал-майора, с 7 октября 1917 г. командо- 
вал 153-й пехотной дивизией. В 1918 г. находился в армии гетмана Скоропадского, являя-ясь 
командиром Особой Сердюцкой дивизии, 24 сентября 1918 г. произведен в чин гене-рального 
хорунжего. В ноябре-декабре 1918 г. находился в г. Киеве. С 1919 г. стал коман-диром 5-й 
Северной стрелковой бригады Северного фронта Белой армии. 167  
 
   

                                                            
                                                 1917        30.01.1915      24.01.1917 
       Награды Клименко Виктора Ивановича: орден Св. Георгия (1915); Георгиевское   
                                                                 оружие (1917) 
 
                                                                          *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
167. http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1397 
 



                                                                                                       Приложение 15 
                                    Угличский полк и город Углич         
 
         А какая же связь была у жителей Углича с полком, носившим имя их города? Только ли 
символ Святого царевича Димитрия соединял их? Теперь, когда мы пытаемся возродить эти 
забытые страницы славной, героической истории, такой вопрос имеет особое значение. 
           Но для угличан XIX или начала XX веков он просто не стоял. Нельзя забывать, что тогда 
было совсем другое мироощущение, другие духовные ценности. Им было, наверное, совсем не так 
важно, кто служил в Угличском полку - угличане или выходцы из других уголков необъятной 
России. Важны были их подвиги и свершения – всё то, чем могла гор-диться их богатая историей 
земля. Само название полка – Угличский – было тогда родным и очень близким. И, действительно, 
тому есть множество примеров.  Так, на войну 1877-1878 гг. полк ушёл из Витебска, а 
Ярославские епархиальные ведомости публиковали списки солдат 63-го полка, погибших на 
Болгарской земле, и угличане искали среди них знакомые имена, а, не находя, радовались, - 
значит, ещё живы! И подарки на фронт для солдат, даже совсем незнакомых, собирали они от всей 
души. И полк принимали на квар-тирование не один раз и, пусть поворчав немного, собирали 
тёплые вещи для часовых. И так было всегда. 
           В наше время люди смотрят на жизнь более практично: история Углича и так не бедна. 
Какая разница - полком больше, полком меньше! Поэтому часто можно услышать вопрос, ответ на 
который смог бы ещё раз более убедительно доказать причастность Угличского полка к городу 
Угличу: а служил ли кто из угличан в этом полку? 
 
           Вот что можно предположить, анализируя происхождение некоторых фамилий, 
встречающихся в исторической хронике Угличского пехотного полка: 
           - 12 июля 1759 г. при Пальциге погиб подпоручик князь Степан Кугушев. Извест-но, что в 
XVII в Угличе был князь Михаил Кугушев.168 Видимо, князь Степан Кугушев был его потомок, 
правда, неизвестно, по какой линии. 
           - С 1786 г. по 1789 г. командиром Угличского полка был полковник князь  Васи-лий 
Волконский. Среди известнейшего рода князей Волконских было несколько людей, имевших 
отношение к г.Угличу.169 
           - В 1806 г. Угличский полк состоял в 4-й дивизии генерал-лейтенанта Н.А.Тучкова, а род 
Тучковых тоже связан с Угличем. 
_____________________  
168. История Углича. Кулагин А.В., Кулагин В.А. Углич: Историко-музыкальный музей 
«Угличские звоны», 2006. – с.75: В 1660 году под руководством князя Михайлы Кугушева 
перестраивалась Угличская крепость. 
169. Материалы Internet: http:..pages.prodigy.net.ptheroff ; 
      Дворянские роды Российской Империи. Том 1. Князья./Авторы-составители П.Гре-бельский, 
С.Думин, А.Мирвис, А.Шумков, М.Катин-Ярцев. С.-Пб., 1993.- с. 153 (По тре-тьей ветви – 
Григорий Иванович Меньшой (? – 1718) – с 1703 г. – Ярославский обер-ко-мендант в чине 
подполковника, в 1710-1712 гг. – обер-комендант, полковник в Ярославле, Романове, Угличе, 
Кашине, Торжке, Бежецке и Твери. У него был внук Василий Ива-нович, о котором, правда, 
ничего не известно) и с.148 (По второй линии второй ветви у родоначальника Романа 
Александровича в начале XVII в. были внуки Михаил Констан-тинович Хромой и Фёдор 
Константинович, потомком которого был Григорий Семёнович (1742-1824), владелец поместья в 
угличском селе Заозерье. Имение это пришло к Григорию по наследству ещё с XVII столетия. 
Сыном Григория Семёновича был декаб-рист Сергей Григорьевич Волконский (1788-1865), а 
родственником по линии Михаила Хромого – Василий Николаевич Волконский (1769-1865). 
Именно он и мог быть коман-диром Угличского полка).  
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           -  Кашкин Сергей Николаевич (17.4.1799 - 7.11.1868) - с  20 мая 1817 г. зачислен  
подпрапорщиком  в  Угличский Егерский полк,  с 1 октября 1817 г. стал портупей – 
прапорщиком, 1 ноября 1817 г. переведён в 38-й Егерский полк, 21 февраля возвращён обратно 
в Угличский полк в чине прапорщика, с 17 мая 1819 г. подпоручиком переведён в Лейб-Гвардии 
Павловский полк. Член Северного общества (1823 г.) и тайной декабристской организации 
«Практический союз». – В Угличе проживала из-вестная дворянская династия Кашкиных. 
Евгений Кашкин – предводитель угличского дворянства, затем генерал-губернатор Ярославля; 
сын его Дмитрий - генерал-майор, участник суворовского похода в Северной Италии,  в 1793-1796 
гг., владелец села Бурма-сово. 
           - С 1875 г. в полку служил полковник Станислав Ануфриевич Сурин, получивший 
образование в Первом Павловском военном училище; род Суриных – это одна из старейших 
купеческих династий в Угличе и, возможно, полковник Сурин был её представителем. 

 
           В одном из домов по быв. Благовещенской улице найден 
интересный портрет офицера конца XIX в. званием не ниже капитана 
(изображение не совсем чёткое), на погонах которого среди звёзд 
просматривается цифра, напоминающая «16». К со-жалению, не 
удалось установить его фамилию. В девятнадцатом веке в этом доме 
проживали семьи купцов Пятуниных и Вотя-говских. 
           Что касается рядовых, то знакомые имена найти среди тысяч 
солдат гораздо труднее. Это ведь не офицеры, которые могли попасть 
в полк по зову сердца; рядового куда пошлют, там и служит. Но были 
времена, как в Крымскую войну, когда доукомплектование 
осуществлялось прямо на месте постоянной дислокации, и в полк 

могли попасть наши земляки. 
           Так, удалось установить, что и во время войны 1877-1878 гг. в 63-м полку служили 
коренные угличане. По рассказам жителя Углича Леонида Сергеевича Сироткина, его предок 
рядовой  Сироткин служил в Угличском полку, участвовал в русско-турецкой войне. Ещё один 
угличанин Михаил Николаевич Лялин служил в 63-м Угличском полку в 1875-1880 гг. и был 
уволен в чине ефрейтора.170  
      
          Но славен Угличский полк ещё и тем, что среди служивших в нём были и люди, 
принадлежавшие к известным русским фамилиям. 
          Тургенев Алексей Романович – начал служить пажом 1 мая 1730 г. у императрицы Анны 
Иоанновны, 27 января 1737 г. получил звание подпоручика и в тот же день выпущен поручиком в 
Угличский пехотный полк. В том же году его послали из-под Очакова курьером ко двору, но по 
пути Алексей Романович был ранен и взят в плен турками. В Турции он пробыл до 1740 г. Потом 
продолжил службу в качестве капитана Рязанского драгунского полка. В том же, 1740 г. Тургенев 
стал секунд-майором Архангелогородского полка, в 1749 г. – премьер-майором того же полка, а с 
24 февраля 1753 г. – подполковником. Раны сказались на здоровье Алексея Романовича, и 18 июня 
1772 г. он был уволен с военной службы в чине действительного статского советника. Женой его 
была Прасковья Михайловна Сухотина († умерла после 1800 г.). Умер А.Р.Тургенев в 1777 г.  
 
 
_____________________ 
170. УФ ГАЯО, Ф-43, Оп.1, ед. хр. 284, л.7 об.; УФ ГАЯО, Ф-43, Оп.2, ед. хр. 34, лл.16 об., 187; 
УФ ГАЯО, Ф-43, Оп.4, ед. хр. 13, л.289: М.Н.Лялин (6.11.1854 – 12.10.1883) в 1881 г. женился на 
А.П.Ожеговой, умер от чахотки, похоронен 15.10.1883 г. на Георгиевском кладбище («Убогий 
дом»). 
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Алексей Романович являлся прадедом по прямой (отцовской) линии великому писателю Ивану 
Сергеевичу Тургеневу.171 

             
          Очень многое в истории полка остаётся ещё неизвестным и представляет широкое поле 
деятельности для будущих исследователей.  
          Имеются даже расхождения в написании названия полка. В литературе встречается имя 
«Углицкiй», происходящее, скорее всего, из документов РГВИА. При этом не следует забывать, 
что для  диалекта угличан более характерно прилагательное «Угличскiй». И жи-тели Углича (от 
которого полк и взял своё имя!) называли его именно так. Это доказы-вают следующие 
документы, хранящиеся в фондах УФ ГАЯО и, что очень важно, относя-щиеся к различным 
историческим эпохам. Например, в делах «О ремонте общественных зданий для квартирования 
двух прибывших батальонов Егерского полка в г. Углич» (1843-1844 гг.) и «О предоставлении 
квартир для штаба 6-го Пехотного корпуса 21-го Егерского полка» (1850-1854 гг.). 172  В деле «О 
посылке подарков от г. Углича воинам 63 пехотного Угличского фельдмаршала графа Апраксина 
полка» (1916-1917 гг.) в теле-грамме Городского головы Углича Жаренова вновь можно увидеть: 
«Командиру 63 пh-хотнаго Угличскаго полка…»173  Таким образом, последняя форма написания 
была бы более правильной, хотя принимать следует обе, как сложившиеся исторически.  
                                                                              
          63-й пехотный Угличский полк достоин стать таким же символом города Углича, как и 
царевич Димитрий, когда-то изображавшийся на его знамени, хотя чем дальше углубляешься в 
глубь истории, тем более убеждаешься, что Угличский полк (как впрочем, и многие другие 
воинские подразделения Русской армии) имеет общероссийскую значимость. 
 
                                                                           *** 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
171. Руммель В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. В 2-х томах. С.-Пб.: Изд-
во А.С.Суворина, Т.2,1887. – сс. 544, 545, 546: Сын Алексея Романовича Николай Алексеевич всю 
жизнь также посвятил воинской службе, начав её в 1766 г. артиллерис-том, а с 1773 г. стал 
фурьером в Лейб-Гвардии Семёновском полку, откуда уволен прапорщиком в 1780 г. Внук  
А.Р.Тургенева тоже стал военным человеком, прослужив с 1810 по 1819 гг. в Кавалергардском 
полку в чине ротмистра, потом подполковником в Екатеринославском драгунском полку. Уволен 
со службы в чине полковника в 1821 г. Так вот сыном Сергея Николаевича и был знаменитый 
русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. 
172. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед.хр. 2836, лл.1,:,7об, 10об, 12, 16, 19; ед.хр. 3143, лл. 3, 7, 26, 31, 42. 
173. УФ ГАЯО, Ф-2, Оп.1, ед.хр. 1079, л.5.  
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