
О.Ю. Макарова, 

н.с. ГАУК СО СОКМ «Сысертский филиал», 

г. Сысерть 

 

Александр Соломирский – участник Третьей русско-турецкой войны 
 

 

В 2022 году исполняется 145 лет с начала Третьей русско-турецкой войны (1877–1878 

гг.).  

12 апреля 1877 года (24 апреля по новому стилю), исчерпав все дипломатические 

возможности для мирного урегулирования балканских проблем, в Кишиневе российский 

император Александр ІІ объявил войну Османской империи, которая стала Освободительной 

для болгарского народа. Война, была спровоцирована жестоким подавлением турками 

Апрельского восстания 1876 года, когда небольшие горстки болгар выступили с оружием в 

руках за свою свободу. «Тогда Болгарский вопрос занял основное место на организованной 

Великими державами в Константинополе конференции послов». Жестокое подавление 

восставших турецкими войсками вызвало взрыв возмущения в России, а многочисленные 

выступления и призывы освободить славянских братьев стали одной из причин объявления 

Россией войны Османской империи [4].  

Согласно плану ведения боевых действий, наступление на турецкие войска должно 

было быть осуществлено на двух фронтах – Кавказском и Дунайском. Именно на Дунайский 

фронт должен был быть направлен главный удар по Охриду и Константинополю. <…> На 

Балканах русские дислоцировали около 270 тысяч солдат и 1014 орудий. А Румыния взяла на 

себя обязательство поддержать Дунайскую армию, предоставив около 40 тысяч человек, 

главнокомандующим которых стал великий князь Николай Николаевич. По информации 

российской разведки, османские войска состояли из 700 тысяч солдат, из которых на 

Балканском полуострове было расположено около 280 тысяч [7]. 

Война закончилась подписанием Сан-Стефанского прелиминарного1 мирного договора 

19 февраля (3 марта по новому стилю) 1878 года. Окончательные политические решения о 

будущем Болгарии, однако, были приняты несколькими месяцами позднее - в июле, на 

Берлинском конгрессе великих держав [4]. 

Участником «в походах против неприятеля» в этой войне был правнук Уральского 

заводчика Алексея Федоровича Турчанинова – Александр Павлович Соломирский.  

Александр Павлович родился 26 июля 1852 года, крещен был 16 августа, о чем сделана 

запись № 133 «в первой части, о родившихся мужескаго пола метрической книги Симеоно –

Аннинской церкви Сысертского завода Екатеринбургского уезда Пермской губернии» [6, 

л.20]. 

Соломирский «в службу ступил юнкером2 в Николаевское кавалерийское училище 16 

августа 1869 года» [15, л. 12]. «С 1802 года всех унтер-офицеров3 дворянского сословия 

именуют "юнкер"». В Николаевском училище готовили офицеров, как для регулярной 

кавалерии, так и для казачьих войск [10, с.12]. 

В военные училища принимались неженатые молодые люди в возрасте от 17 до 28 лет 

[2] наиболее успешные выпускники кадетских корпусов (гимназий) и из числа окончивших 

средние учебные заведения гражданского ведомства «для образования нравов и характера, 

молодых людей, получивших уже первое воспитание».  

При Николаевском училище в 1864 году был открыт «приготовительный» пансион из  

                                                             
1 Прелиминарный мирный договор- предварительное соглашение, в котором воюющие стороны устанавливают 
основные условия будущего мирного договора. [Прелиминарный мирный договор// Юридическая 

энциклопедия https://determiner.ru/termin/preliminarnyi-mirnyi-dogovor.html] 
2 Юнкер- воинское звание в русской армии до 1918 г. Звание присваивалось военнослужащим, являющимся 

кандидатами на присвоение первого обер-офицерского звания, позднее также-проходящим курс наук в военных 

учебных заведениях России. [Юнкер //Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Юнкер] 
3 Унтер-офицер — категория младших офицеров) — нижние чины и категория младшего командного и 

начальствующего состава в вооружённых силах  разных государств и стран, условно 

соответствующая сержантско-старшинскому составу в советских вооруженных силах.[Унтер-офицер 

//Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Унтер-офицер] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


2-х младших классов, по образцу военных гимназий [10, с.81] с учебным курсом, 

разделенным на 4 класса. На основании чего к приему допускались юноши в возрасте от 12,5 

до 15, 5 лет [10, с.83], многие «питомцы пансиона по окончании в нем курса продолжали 

поступать преимущественно в Николаевское кавалерийское училище». 

Для поступления в военное училище необходимо было иметь не менее 9 баллов по 

наукам и 8 баллов за поведение. Курс обучения был двухгодичным, и его конечной целью 

была подготовка выпускников к полковой службе в соответствии с «Наставлением для 

образования воспитанников военно-учебных заведений (1848 г.), в котором была 

сформулирована основополагающая заповедь будущих защитников отечества: «… добрый 

сын, надежный товарищ, скромный и образованный юноша, исполнительный, терпеливый и 

расторопный офицер – вот качества, с которыми воспитанник этих заведений должен 

переходить со школьной скамьи в ряды Императорской Армии…» В младшем классе 

программа предусматривала подготовку унтер-офицеров, а в старшем классе– инструкторов-

офицеров [2]. 

Согласно инструкции Николаевского училища «начальствующим лицам вменялось «в 

главную обязанность блюсти за поведением, склонностями и духом молодых дворян, внушая 

им важность службы, которой они посвящаются, и святость обязанностей, на военного 

человека налагаемых»» [10, с.12].  

По окончании обучения юнкера выпускались корнетами в кавалерию (в 1731 г. в 

кавалерии введен чин корнета, равный прапорщику). Основными учебными предметами 

были тактика, военное дело, топография, управление, артиллерия, фортификация, право, 

гигиена и черчение, из общеобразовательных предметов преподавались Закон Божий, 

русский, французский и немецкий языки, математика, механика, физика, химия, история, 

экономика, государствоведение и психология. Существовала возможность сдать офицерские 

экзамены экстерном. 

 «Обучение воспитанников состояло из практических и теоретических занятий». С 1864 

года выпуск проводился после летнего лагерного сбора, так как один лагерный сбор (после 

1-го курса) был признан недостаточным [8]. Во время пребывания в лагере юнкера 

знакомились с военно-лабораторными работами, занимались «разбивкою полевых 

укреплений под руководством инженерного офицера, а в саперном лагере приобретали 

познания по саперным и минным работам и по устройству различных мостов [10, с.69]. 

Особое внимание обращалось на стрельбу «из ружей и пистолетов», кроме того, 

производились эскадронные и ротные учения [10, с.74], практические занятия по тактике, 

фортификации и топографии [10, с.97]. С 1870 г. юнкера во время лагерного сбора 

занимались производством военных рекогносцировок4 «с вычерчиванием кроки5» [10, с.94].  

За отличные успехи в строевых занятиях имя Александра Соломирского в 1872 году 

было помещено на мраморной доске в манеже Николаевского кавалерийского училища [10, 

с.87]. Окончив полный «курс наук» Александр Павлович был «выпущен из оного 

прапорщиком, по 2-му разряду 17 июня 1872 г. с назначением в 12-й Драгунский 

Стародубовский Его Императорского Высочества принца Петра Ольденбургского полк6» [10, 

с.52];[15, л.12]. С 1866 -1867 гг., выпускники общевойсковых военных училищ 1-го разряда 

производились в подпоручики (частью – в прапорщики артиллерии и инженерных войск), а 

2-го разряда – в прапорщики (3-й разряд выпускался юнкерами с правом на производство в 

офицеры через 6 месяцев) [17]. «При отправлении к месту служения по выпуску» из училища 

Соломирский «находился в 28 дневном отпуске с 21 июля». В полк «по зачислению» он 

прибыл 13 августа 1872 г. [15, л.12].  

15 декабря 1872 г. Александр Павлович назначен исправляющим должность  

                                                             
4 Рекогносцировка-разведка, изучение расположения противника и местности перед предстоящими боевыми 

действиями – обычно осуществляемая командующим и офицерами штаба. [Рекогносцировка- наука выживать. 

http://hocheshzitvmire.narod.ru/index/0-4] 
5 Кроки – наскоро сделанный набросок, чертеж участка местности, выполненный глазомерной съемкой, с 

обозначенными важнейшими объектами. [Кроки //Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Кроки] 
6 Принц Ольденбургский Петр Георгиевич (1812-1881)- внук Павла I., шеф Стародубского кирасирского его 

имени полка. [Принц Петр Георгиевич Ольденбургский – Русская линия династии// «Друзья Дома 

Ольденбургских»- Историко-культурный клуб https://www.oldenburgskie.ru/oldenburgskie/rus/princ-petr-

georgievich-oldenburgskij/]  



делопроизводителя полкового суда, «в исправление коей и вступил» [15, л.12]. Выпускники 

юнкерских училищ, окончившие их по 1-му разряду, и выпускники 2-го разряда, окончившие 

до поступления в училище гимназию или равное учебное заведение, производились в  

офицеры в течение первого года после выпуска [1, с.18].  Вот и Александру Соломирскому  

3 марта 1873 г. присвоено звание поручик7, а 18 марта 1874 г. штабс-капитан8.[15, л.12-13].   

Соломирский по распоряжению «начальства командирован временным членом во 

временный военный суд, учрежденный в г. Каменец, куда по сдаче должности отправился 26 

сентября 1874 г. По закрытии суда возвратился обратно в полк 4 ноября 1874 г.». Александр 

Павлович с 12 февраля 1875 г. на 2 месяца ушел в отпуск «из коего возвратился ранее срока 

6-ю днями 6 апреля 1875 г.» [15, л.13]. Назначен адъютантом9 к командиру 1-ой бригады 12 

кавалерийской дивизии и «вступил в исправление этой должности 11 октября 1875 г.» [15, 

л.13].  

В 1876 г. Соломирский был в 2-х месячном отпуске с 15 марта по 13 мая [15, л.13].  

«Летом 1876 г. никто не думал еще о большой войне, а уже в сентябре месяце, в Одессе, в 

военных кружках, сделалось известно о подготовительных мерах к мобилизации части 

наших войск» – писал Косич А.И.10 Первым днем мобилизации назначено 2 ноября <...> 12-й 

корпус был составлен из дивизий пехотных 12-й (генерал-лейтенант барон Фиркс 

[Александр Александрович]), 33-й (Свиты Его Величества генерал-майор Тимофеев 

[Алексей Алексеевич]) и 12 кавалерийской дивизии (генерал-лейтенант барон Дризен 

[Александр Федорович]). Командиром корпуса назначен начальник 33 пехотной дивизии 

генерал-лейтенант Ванновский [Петр Семенович] (командовавший прежде и 12й пехотной 

дивизией). Действующую армию под начальством Великого Князя Николая Николаевича 

Старшего составили 9, 10, 11, 12 корпуса. Мобилизация совершилась в самое 

неблагоприятное время года, среди грязи, распутицы и притом с лихорадочною 

поспешностью; призыв запасных шел быстро; объявлена новая конская повинность; спешно 

формировались новые штабы, госпитали, интендантские транспорты. Многие меры 

практиковались в первый раз. <…> В конце ноября корпуса действующей армии начали 

сосредоточиваться к границе; 12-й корпус, по дислокации, располагался в Бессарабии, имея 

корпусную квартиру в г. Оргееве [5]. В 1877 году Александр Павлович Соломирский в 

составе 12 кавалерийской дивизии отправлен на фронт. 

16 апреля 1877 г. Александр Соломирский в составе 1-й бригады 12 кавалерийской 

дивизии перешел границу Румынии [15, л. 12]. Поход 12 корпуса через Румынию совершен 

был в двух главных колоннах; в первой 12-я кавалерийская дивизия, имея впереди 8-ю 

кавалерийскую дивизию, «шли через Роман-кружным путем усиленными переходами с тем, 

чтобы, не доходя Бухареста, выйти в голову пехоты корпуса, идти уже по одному пути для 

скорейшего прикрытия Бухареста» от возможного перехода турок через Дунай, до прибытия 

наших войск к столице Румынии.  

8-я кавалерийская дивизия шла также большими переходами и, не останавливаясь 

                                                             
7 Поручик, то есть порученец, офицер для поручений; изначально поручики были помощниками командира  

роты (эскадрона). Примерно соответствует званию «лейтенант» сухопутных войск СССР и России. [Поручик// 

Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Поручик] 
8 Штабс-капитан — обер-офицерский чин в Русской гвардии и армии, а также звание в армиях других 

государств. Ещё до 1797 года штабс-капитанами неофициально называли капитан-поручиков, которые 

командовали так называемыми «штабскими» ротами, номинальными командирами которых были штаб-

офицеры полка.[ Штабс-капитан// Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Штабс-капитан] 
9 Адъютант – офицер, состоящий лично при командующем какой-либо частью войск или заведующий военного 

управления, а также и офицер, заведующий делопроизводством в штабе или управлении (Военная 

энциклопедия 1911г.) [Адъютант// Международная военно-историческая ассоциация http://imha.ru/1144523179-

adjutant.html#.Yd3fPerP3cs] 
Адъютанты полков и бригад заведовали строевой частью полков, канцелярий, архивами, управляли командами 

конных ординарцев, писарскою, музыкальной командами и командой трубачей (в кавалерии); ведут журналы и 

переписку. Адъютант в батальонах и им равных подразделениях в кавалерии и артиллерии, ведут все 

делопроизводство в батальонах. Они же исполняют служебные поручения командиров. [Туркул Юрий Кто 

такие адъютанты в армии Императорской России. https://zen.yandex.ru/media/id/5f073d34db00016bd74b3365/kto-

takie-adiutanty-v-armii-imperatorskoi-rossii-618500bd10c41e5eebc6fffc] 
10 Косич, Андрей Иванович - во время последней турецкой войны был начальником штаба 12-го армейского 

корпуса.[Косич, Андрей Иванович — Большая биографическая энциклопедия 

https://gufo.me/dict/biography_encyclopedia/Косич,_Андрей_Иванович] 

командира
роты
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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около Бухареста через Александрию прошла к Дунаю, для занятия линии Никополь-

Зимница. 12 кавалерийская дивизия в начале мая перешла через Бухарест и расположилась 

впереди него в с. Копачени для прикрытая 8 корпуса направленного на Желаву [4].  

А.П. Соломирский с 3 мая по 7 июня находился «с бригадным командиром в д. Адунаци – 

Копачени» [15, л. 12].  

21 мая было предписано войскам, пользуясь обстановкой возобновить подготовку 

войск к бою. «Занятия по рекогносцировкам с офицерами 12-й кавалерийской дивизии были 

представлены и порасмотрены в корпусном штабе 9 июня уже в г. Мавродине. Командир 

корпуса объявил об этих усердных и деятельных занятиях в 12 кавалерийской дивизии в 

приказе по корпусу».  

В начале июня 12 корпус получил приказание перейти к Мавродину, откуда к 12-му 

июня он перешел к Броску в 4-х верстах от Драча, где расположилась уже Императорская и 

Главная квартиры. При этих движениях, так как приходилось двигаться по малоизвестным 

проселочным дорогам и притом размытых проливными дождями, «то впереди колонн 

наряжались особые команды в роде саперных»; при авангардах, «за колоновожатаго» 

находился офицер (согласно распоряжения по корпусу) «на обязанности его лежало выбор и 

указание дорог», чтобы войска не сбивались с пути, поддержание связи в эшелонах, выбор 

бивачных мест и т. д.  

14 июня получено было приказание 12 корпусу из Броска перейти к Лиссе в 

окрестности Пятра (12-й кавалерийской дивизии к г. Александрии) с рассветом 16-го июня 

[5]. Соломирский «прибыл с бригадой в г. Александрию и простоял бивуаком до 21 июня» 

[15, л.12]. 

Для действия на правом берегу Дуная «предположения Его Императорского 

Высочества Главнокомандующего заключались в том, чтобы главною частью армии 

наступать от Систова через Тырнов на Балканы, обеспечив с флангов это операционное 

направление особыми отрядами». 

 Приказом по армии от 22 июня объявлено об образовании с 25 июня из 12 и 13 

корпусов особого Рущукского отряда, для прикрытия левого фланга армии, «общее начало 

над которым вверено Его Императорскому Высочеству Наследнику Цесаревичу, с правами в 

командном отношении– командира отдельного корпуса в военное время…» Начальником 

штаба Рущукского отряда назначен командир 12 корпуса генерал-лейтенант Ванновский, 

командование 12 корпусом «возложено на Его Императорское Высочество Великого Князя 

Владимира Александровича» [11, с.105]. Кроме 12 и 13 корпусов, начальнику Рущукского 

отряда подчинены все части и команды, которые будут находиться в районе действий отряда 

на левом берегу Дуная ниже р. Веде до устья р. Аржиса включительно, а также на правом 

берегу – ниже р. Янтры. «Цель действий, поставленная отряду, заключалась в том, чтобы 

обоим корпусам, по соединении их на р. Янтре, наступать к Рущуку, обложить его и 

стараться овладеть им. Сбор войск всего отряда «предположен был на р. Янре». Для этого  

12 корпус после переправы через Дунай должен был первоначально выдвинуться к р. Янтре, 

«правым флангом до м. Белы, и там выждать прибытия к нему обеих пехотных дивизий  

13 корпуса и 8-й кав. Дивизии (кроме 8-го драгунского Астраханского полка, вошедшего в 

состав особого передового отряда армии, двинутого на г. Тырнов)» [11, с.106]. 

22-го июня 1877 года Соломирский «вместе с бригадой 12 кавалерийской дивизии 

перешел Дунай и вступил на Турецкий берег» [15, л. 12-13]. И уже 23 июня Александр 

Павлович «участвовал с 1 эскадроном 12 Драгунского Стародубовского полка в занятии г. 

Бялы (Белы).» [15, л.13].  

23 июня 12-й драгунский полк занял Белу, а 25-го сводная драгунская бригада 

передового отряда захватила Тырнов [12]. «25-го Іюня, передовыя части 12-й кавалерійской  

дивизіи имели» две «стычки съ непріятелемъ» [11, с.107]. «Разъезды Донского казачьего № 

12 полка недалеко от д. Горный-Монастырь натолкнулись на партию башибузуков, которые, 

сделав несколько безвредных выстрелов, удалились по приближении из авангарда 3-й сотни. 

Для поддержки этой сотни в дальнейшем преследовании башибузуков командир 1-й бригады 

12-й кав. дивизии г.-м. Арнольди, начальствовавший кавалерийскою колонною, 

двигавшеюся от м. Белы по рущукскому шоссе, выслал 2-й эскадрон 12-го драгунского 

Стародубовского полка. Сотня, преследуя противника, была встречена у д. Черница 

(Челново) огнем засевших в лесу башибузуков. Вытеснив их спешенными казаками, сотня 

опять была встречена выстрелами из д. Широко, откуда неприятель был выбит спешенными 



частями сотни и подоспевшего на рысях 2-го эскадрона драгун. Преследуя башибузуков, 

командир эскадрона заметил, в одной версте, большой транспорт с вооруженным конвоем, в 

числе около 100 человек, на который эскадрон с частью казаков бросился в атаку. 

Результатом столкновения было до 40 порубленных пеших и конных турок и 2 пленных из 

местных жителей. Сверх того, захвачен транспорт, состоявший из 200 волов, 150 баранов и 

60 повозок, нагруженных домашнею рухлядью, зерном и мукою. Потери с нашей стороны: 

убиты 2 драгуна, ранены – сотник Широков и 3 драгуна. Лошадей убитых 5 казачьих и 

ранена 1 драгунская» [11, с.107]. 

26 июня Соломирский участвовал «в горячем деле» 12 казачьего полка казачьей 

батареи. Затем «все время находился при командире 1 бригады 12 кавалерийской дивизии 

генерал-майоре Арнольди [Александр Иванович]» [15, л.13-14]. 

27 июня в 6-м часу вечера турки, в числе одного батальона пехоты, 4 орудий и 2 -х 

полков кавалерии, атаковали с двух сторон позицию передовых войск у д. Обретеник. 

Четыре сотни Донского казачьего №12 полка и Донская казачья №5 батарея отразили 

нападение, и затем с прибытием 12-го драгунского Стародубовсого полка с 19-й конной 

батареей, окончательно удержались на позиции. Турки остались ночевать вблизи, а на 

следующее утро отступили к Хан-Гюль-Чесме. [11, с.111]. 

29 июня войска Рущукского отряда занимают лини. р. Янтры. «…12 арм. корпуса 33-й 

пех. дивизии 130-й пех. Херсонский полк с одною батареею, имея при себе 12-й драгунский 

Стародубовский полк, расположен в виде авангарда у Обретеника, а остальные три полка той 

же дивизии у Белы» [11, с.3]. 

Согласно сведениям, полученным 6 июля с передовых постов, стало известно, что 

турецкие войска «собрались в значительном числе у сел. Кадыкиой (к югу от Рущука)». Для 

того чтобы «отбросить их от Рущука» нужно было собрать сведения о местности, «по 

которой войскам нашим пришлось бы двигаться». Для этого было «назначено несколько 

рекогносцировок к р. Лому со стороны Пиргоса, Бушизмы и Чифлик, и от Кацелево» [11, 

с.6]. 

7 июля было предписано всем начальникам передовых частей произвести 

рекогносцировки местности. Для производства рекогносцировки «р. Лома между д.д. 

Красной и Иован-Чифликом и для приведения в ясность разноречивых сведений, 

получаемых о силах неприятеля у д. Кадыкиоя. Для исполнения этого поручения начальник 

авангарда назначил в распоряжение полк. Левицкого 3-ю линейную роту 130-го пех. 

Херсонского полка и 2-й эскадрон 12-го драгунского Стародубского полка. У д. Иован-

Чифлика рекогносцировочный отряд был атакован пехотой, около двух рот, и толпой 

черкесов до 1.000 человек; в то же время на высотах правого берега Лома показались два 

турецких орудия. Полковник Левицкий приказал отходить на авангард. Охваченные драгуны 

отошли за высоты. Рота при отступлении была окружена конными черкесами, имея на своих 

руках до 15 человек раненых, около 2 верст прошла с примерным спокойствием и 

хладнокровием, постоянно отбиваясь от неприятеля. Прибытие подкреплений из авангарда и 

орудийные выстрелы не только остановили, но и заставили неприятеля отойти обратно за р. 

Лом. <…> В 3-й роте Херсонского полка убито 3, тяжело ранено 13 и легко ранено 5 нижних 

чинов. Во 2-м эскадроне Стародубовского полка убито 5 и ранено 2 нижних чина. Лошадей 

убито 3 и ранено 8» [11, с.124]. 

Начальник авангарда генерал Дризен 10 июля «выслал в 4 часа пополудни два 

эскадрона, под командою начальника дивизионного штаба, для обозрения местности по 

направлению к Рущуку и расположении неприятельских батарей». Этот отряд проследовал 

между Дунаем и шоссе «несколько верст за передовую линию и встретил партию черкесов, 

за которыми показались два батальона пехоты и несколько орудий. Перестрелка и отход 

рекогносцирующего отряда совершены без потерь у нас. Турки открыли огонь из нескольких 

батарей, направляя его на нашу позицию у Пиргоса. Огонь нашей артиллерии заставил 

отступить турецкий отряд» [11, с.9]. Александр Соломирский 10-го июля «все время 

орудийной перестрелки до самого вечера» находился с батареями около дер. Пиргоса [15, 

л.14]. 

Александр Павлович Соломирский так же участвовал в сражениях при д-д. Кацелово и 

Абланово. В августе - сентябре 1877 года происходило сражение на левом (восточном) крыле 

русской армии. Войска этого крыла имели задачей не допустить удара турок во фланг и тыл 

главным силам русской армии, готовившим 3-й штурм Плевны и оборонявшим Шипку. 



Турецкая армия Мехмеда-Али11 стремилась с Востока в район села Белы (г. Вялы) с целью 

отрезать главные силы русской армии от единственной переправы через Дунай. Нанеся 

поражение русским войскам у Кашикбаира и Карахасанкёя 18(30) августа, турки в 7 часов 24 

августа (5 сентября) атаковали русские позиции у Кацелево, оборонявшиеся отрядом 

генерала А.И. Арнольди [13, с.42].  

Против двух батальонов Бендерских, трех Херсонских и 8 эскадронов кавалерии в 

Кацелево с турецкой стороны было 5 полков пехоты, 3 полка кавалерии и 24 орудия, которые 

«в течении дела все более и более усиливались» [11, с.38]. После упорного кровопролитного 

боя к 2 часам дня русский отряд отступил [13, с.42], «понеся огромные потери» [11, с.39]. 

 Турецкая армия всеми силами («более 40 орудий и значительные силы пехоты») [11, 

с.38-39] атаковала позиции и у Аблавы, но была отброшена за реку Кара-Лом контратаками 

русской 33-й пехотной дивизии [13, с.42]. В своем донесении императору от 25 августа 

цесаревича Александр Александрович (будущий Александр III) писал: «получено 

лаконичное донесение ген. Дризена, что позицию Аблавскую отстояли и что турки отбиты. 

Потери большие, в ясность еще не приведены» …Чуть позже Александр Александрович 

доносил императору, что на Аблавской позиции «осталось при 40 орудиях 9 батальонов, из 9 

батальонов, из коих один только свеж, а остальные понесли большие потери» [11, с.39]. Но 

русская артиллерия нанесла противнику большой урон. [16, с. 38.]  

Героическая оборона русских войск в Аблава-Кацелевском бою (потери свыше 1300 

человек) способствовала ослаблению сил и активности турецкой армии перед Рущукским 

отрядом [13, с.42]. Александр Соломирский за «отличие в боях против Турок 23 и 24 августа 

под с. Коцелово (Кацелева) и Облавой (Аблавы) Всемилостивейше пожалован орденом Св. 

Станислава 3 ст. с мечами и бантом 13 декабря 1877 г.» [15, л.14].  

Согласно приказанию «по войскамъ Рущукскаго отряда отъ 30 августа за № 66 было 

предписано, въ числе прочихъ рекогносцировокъ, произвести рекогносцировку отъ  

д. Батинца (Батишницы), съ целью раскрыть расположеніе и силы непріятеля. Для сего отъ 

войскъ, расположенных въ д. Батинца, были назначены: 129-й пх. Бессарабскій полкъ, 

дивизіонъ 6-й батареи 33-й арт. бригады, 4-й эскадронъ 12-го драг. Стародубовскаго полка и 

1-й эскадронъ 12-го улан. Белгородскаго полка. Начальникомъ отряда назначенъ командиръ 

Бессарабскаго полка, а изъ отряднаго штаба командированы: фл.-ад. ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ротм. и ген. штаба подполк. Герцогъ Лейхтенбергскій 

…»[110, с. 43].  

«Усиленные рекогносцировки 31 августа выяснили», что «положение турок 

оборонительное» [11, с. 185]. Александр Павлович Соломирский участвовал в 

рекогносцировке около д. Батинца 31 августа и находился при Его Высочестве генерал-

майоре Сергее Максимилиановиче Лейхтербергском [15, л.14]. 

Александр Соломирский с 1-го по 30 сентября находился ординарцем12 при начальнике 

12 кавалерийской дивизии генерал-лейтенанте Дризен, а 8 октября был назначен «к принцу 

Арнульду (Арнульфу) Баварскому»13 для объезда с ним наших позиций и передовых постов 

[15, л.15].  

В донесении императору от 11 октября цесаревич Александр Александрович сообщает, 

что «приказал на завтра, 12 октября, произвести по всей линии рекогносцировки шестью 

отдельными отрядами, в составе каждый два-три батальона пехоты, 2-4 эскадрона, 4-10 

орудий» [11, с.67-68]. Соломирский участвовал в рекогносцировке 12 октября около Иован-

Чифтлик [15, л.15].  

 

                                                             
11 Мехме́д Али-паша (1827-1878) - турецкий маршал немецкого происхождения (настоящее имя Карл Детрoá). 

[Мехмед Али-паша// Википедия] https://ru.wikipedia.org/wiki/Мехмед_Али-паша 
12 Конный ординарец назначался к войсковому штабу, к начальнику (командиру) или почетному лицу для 

выполнения его поручений, главным образом, для связи и передачи приказаний. [Туркул Юрий Конные 

ординарцы, кто это были в Русской армии. https://zen.yandex.ru/media/id/5f073d34db00016bd74b3365/konnye-

ordinarcy-kto-eto-byli-v-russkoi-armii-61c44275e453b9461f6be935?&] 
13 Арнульф, принц Баварский (1852-1907) –во время русско-турецкой войны 1877-78гг. в звании майора 

находился при русском Главном штабе [Мартов Владимир Фельдмаршалы Баварии //Энциклопедия 

фельдмаршалов. http://martov1968.narod.ru/index/0-12]. 

http://martov1968.narod.ru/index/0-12


У «Иован-Чифлика отряд отогнал передовые посты и авангард турецкий за Лом и занял 

ложементы14 по левому берегу, но попытки перейти Лом заставили его потерпеть 

чувствительные потери; в этом отряде в самом начале открытия неприятельского огня пал 

жертвою неустрашимой храбрости и самопожертвования и смертью храбрых Его 

Императорское Высочество Сергий Максимилианович, Герцог Лейхтенбергский»15.  

13 октября  цесаревич Александр Александрович доносил императору, что «получив 

донесение от командира 12 корпуса, что у Басарбова сильно наступают турки, что у Чифлика 

переход через Лом будет сопряжен с большими потерями  и что отряд, стоящий по Белому 

Лому, находит переход через него затруднительным вследствие местности и значительного 

числа войск, выставленных против него, – я признал цель рекогносцировок достигнутою и 

<…> отдал приказание войскам отступать и наводить турок на наши позиции, заранее 

избранные и укрепленные, но турки преследовали лишь артиллерийским огнем, который 

продолжался почти до сумерок» [6, с. 68-69]. «После произведенной нами рекогносцировки 

неприятель держит против нашего левого фланга более густую цепь» [11, с. 71]. 

7 ноября «около 9 часов утра турки произвели наступление от Рущука, Басарбова и 

Чифлика и атаковали наши авангарды у Пиргоса, Часмы и между Чифликом и Трстеником; 

турки были в числе около 16 таборов; бой везде был упорный, особенно у Пиргоса…» [11, с. 

84]. Пиргос турками был сожжен.  

«14 ноября турки около 9 часов утра повели наступление в значительных силах против 

позиции 12 корпуса» [11, с. 89]. Ударная группа турок (40 тыс. чел.) атаковала у села Мечка 

подразделения Восточного отряда (28 тыс. чел.). Главный удар пришелся по позициям 12-го 

корпуса, которым командовал великий князь Владимир Александрович. После яростного боя 

натиск турок был остановлен. Русские перешли в контратаку и отбросили наступавших за 

Лом. Урон турок составил 3 тыс. чел., русских – около 1 тыс. чел. [14] «Упорная атака на 

Мечкинскую и шести-часовая на Трестеникскую блистательно отбиты. Дело было серьезное 

и для 12 корпуса славное» [11, с. 89].  

«Победа 14 ноября войск 12-го корпуса свидетельствует не только об их стойкости и 

мужестве в борьбе с превосходящими силами, но и о полной тактической подготовленности» 

[3, с.109]. За участие в сражении 14 ноября под Мечком и Трестеником Александр Павлович 

Соломирский был награжден орденом Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом [15, л.14, 16]. Он 

также принимал участие в рекогносцировке 23 ноября между Мечкой и Трестеником [15, 

л.16]. «Посланный 23 ноября кавалерийский отряд от 12 корпуса на рекогносцировку к 

Чифлику не мог ничего открыть, ибо столкнулся с турецким отрядом из 4 таборов16 пехоты и 

3 эскадронов кавалерии, вышедших из Басарбова к Пиргосу тоже, вероятно, на разведку. 

<…> более 30/т. турок показались 14 ноября против 12 корпуса…» [11, с. 96].  

29 ноября с передовой линии 12 корпуса получено донесение, что более 30 таборов 

турок переправились через Лом и остановились у Красного. 30 ноября турки начали 

наступление «большими силами по всей линии 12 корпуса, имея густые колонны и резерв». 

Турки наступали «в числе 60, если не более, таборов. Атака была ведена преимущественно 

на наш левый фланг и центр. Против правого фланга демонстрировали весьма малыми 

частями. Мечку атаковали турки шесть раз и всякий раз были отбиты с огромным уроном.  

К часу дня подоспела к правому флангу 2-я бригада 35-й дивизии, которая командиром 12 

корпуса была послана с приказанием немедленно двинуться вперед и взять во фланг боевую 

линию турок. Когда бригада эта выставила батареи и отрыла огонь, то все войска 12 корпуса 

перешли в наступление и гнали отступавших турок до наступления темноты. <…> Потери 

турок весьма значительны» [11, с. 100-101].  

К рассвету 30 ноября на позиции у Трестеника находились 1-я бригада 12-й пехотной  

                                                             
14 Ложемент- ров или яма с бруствером для прикрытия от неприятельских выстрелов залегших стрелков. 

[Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка Санкт-Петербург: В.И. 

Губинский, 1910 http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-chudinov/fc/slovar-203-3.htm#zag-14819] 
15 Светлейший князь Сергий Максимилианович Романовский, герцог Лейхтенбергский. князь Эйхштедтский де 

Богарне (8(20).12.1849- 12(24).10.1877) - первый член Российского императорского дома, погибший на войне, 

будучи офицером на фронте. [Сергий Максимилианович, Герцог Лейхтенбергский // Википедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сергей_Максимилианович,_герцог_Лейхтенбергский] 
16 Табор (или табур) состоял из восьми рот (бейлюк) и по штату имел 774 человека. [Беляев Н. И. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. – Москва: Воениздат, 1956.]  

https://radmuseumart.ru/projects/multicollection/War_on_the_Danube/photoalbum.html).У


дивизии и 2-я бригада 33-й пехотной дивизии – 12 батальонов и 40 орудий (командовал 

генерал-лейтенант барон Фиркс), на позиции у Мечки – 2-я бригада 12-й пехотной дивизии – 

шесть батальонов и 32 орудия (командовал генерал-майор Цитлядзев). При этих войсках 

находилась вся 12-я кавалерийская дивизия – 18 эскадронов и сотен и 12 конных орудий. 

Могли прибыть в течение дня еще 10 батальонов, шесть сотен и 42 орудия и таким образом 

всего можно было противопоставить неприятелю в день 30 ноября 28 батальонов, 21 

эскадрон и сотню и 130 орудий.  

После полудня турки, сосредоточив до 30 таборов против Мечкинского участка, повели 

решительную атаку и в особенности на правый фланг; несмотря на страшные потери, они 

напирали здесь с отчаянным фанатизмом и значительно усилили свою артиллерию. Было 

ясно, что турки хотят, во что бы то ни стало прорвать центр нашей обороны. Великий князь 

воспользовался этим упорством противника и решил, дав ему втянуться в лощину между 

Мечкой и Трестеником, удерживаясь на левом своем фланге и в центре, перейти в 

решительное наступление правым флангом; он поджидал прибытия 2-й бригады 35-й 

пехотной дивизии. В это время – около 13 часов – цесаревич прибыл на высоты у Яли-

Абланово и наблюдал за ходом боя. Голова колонны 2-й бригады 35-й дивизии полковника 

Назарова подошла к Трестенику. Тогда Великий князь приказал ей и Украинскому полку 

идти вдоль шоссе на Рущук и, зайдя правым флангом, ударить на левый фланг турок, а 

барону Дризену с кавалерией содействовать этому наступлению. Великий князь приказал 

наступать самым энергичным образом, но вскоре наступление обратилось уже в 

преследование, закончившееся лишь с наступлением темноты.  Наши потери состояли из 22 

офицеров и 813 нижних чинов, а турецкие – более 3000 человек [3, с.109-110].  

А.П. Соломирский «30 ноября был в деле» около д. Мечка и «участвовал в преследовании 

разбитых турок» [15, л.16]. 

 «Сражение под Мечкой –Трестеником, закончившееся блестящей победой русских, 

представляет собой последнюю наступательную попытку армии Сулеймана против нашего 

Восточного фронта. В продолжение пяти месяцев войска Рущукского отряда, выдерживали 

почти непрестанные бои и сражения с противником, постоянно превосходившим их числом 

(иногда в несколько раз), имевшим выгоды наступательного образа действий, опиравшимся 

на сильные крепости, располагавшим хорошими путями сообщения и предводимым 

считавшимся лучшим из турецких военачальников. Своей невидной, но чрезвычайно важной 

службой Рущукский отряд не только облегчил, но и дал возможность всей русской армии 

одержать победу на других, более важных пунктах театра войны» [3, с. 110].   

Соломирский с 3 по 12 января 1878 г. командовал сборным эскадроном 12 Драгунского 

Стародубовского полка, а 22 января сдал должность бригадного адъютанта и зачислен в 1-й 

эскадрон 12-го Драгунского Стародубовского полка [15, л.16]. 

В качестве военного трофея Александр Соломирский сохранил однозарядную 

(дальнобойную) американскую винтовку системы Пибоди-Мартини образца 1869г., взятую 

им на поле сражения [18, с. 58]. «Винтовки Пибоди-Мартини (Peabody-Martini) образца 1869 

года закупались Османской империей в США, состояли на вооружении турецкой армии и 

использовались ею в русско-турецкой войне (1877-1878). Всего Турция приобрела около 

600000 таких винтовок».  

Ранен и контужен Александр Павлович не был [14, л.17], наказаний и взысканий по 

службе не имел [15, л.12]. Соломирский «Высочайшим приказом, состоявшимся в 24 день 

декабря 1879 г., по домашним обстоятельствам уволен от службы капитаном с мундиром» и 

«выключен из списочного состояния полка 23 января 1880 г.» [15, л.14]. Был в отставке по 17 

марта 1881 г. [15, л.12]. 

Александр Павлович Соломирский «имеет светло-бронзовую медаль в память войны с 

Турцией в 1877-1878 гг. на ленте, составленной из Андреевской и Георгиевской – жалования 

не получает» [15, л.13]. Медаль в память войны с Турцией в 1877-1878 гг. была учреждена 

Александром II 17 апреля 1878 г. «в ознаменовании особой признательности к доблестным 

подвигам войск Наших в войну против Турок. <…> Медаль эту: светло бронзовую жалуем 

всем чинам, участвовавших непосредственно в боевых действиях, темно бронзовую - лицам, 

принимавшим участие в войне, но в боевых действиях не бывшим, и серебряную - 

собственно тем чинам, которые состояли в войсках, защищавшим перевал на Шипке, а также 

находившимся в Баязете во время блокады…» «Государь Император, в 14 день сего 



Сентября [1878 г.], соизволил утвердить рисунок для показания, как должно складывать 

ленту при медали за Турецкую войну 1877 и 1878 годов». [9] 
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Высочайшій Манифестъ  
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о вступленіи Россійскихъ войскъ въ предѣлы Турціи (1877 г., Апрѣля 12). 
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ, 

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ, 

и прочая, и прочая, и прочая. 

Всѣмъ НАШИМЪ любезнымъ вѣрноподданнымъ извѣстно то живое участіе, которое МЫ 

всегда принимали въ судьбахъ угнетеннаго христіанскаго населенія Турціи. Желаніе улучшить и 

обезпечить положеніе его раздѣлялъ съ НАМИ и весь Русскій народъ, нынѣ выражающій 

готовность свою на новыя жертвы для облегченія участи христіанъ Балканскаго полуострова. 

Кровь и достояніе НАШИХЪ вѣрноподданныхъ были всегда НАМЪ дóроги; все Царствованіе 

НАШЕ свидѣтельствуетъ о постоянной заботливости НАШЕЙ сохранять Россіи благословенія 

мира. Эта заботливость оставалась намъ присуща въ виду печальныхъ событій, совершившихся 

въ Герцеговинѣ, Босніи и Болгаріи. МЫ первоначально поставили СЕБѢ цѣлію достигнуть 

улучшеній въ положеніи восточныхъ христіанъ путемъ мирныхъ переговоровъ и соглашенія съ 

союзными и дружественными НАМЪ великими европейскими державами. МЫ не переставали 

стремиться, въ продолженіи двухъ лѣтъ къ тому, чтобы склонить Порту къ преобразованіямъ, 

которыя могли бы оградить христіанъ Босніи, Герцеговины и Болгаріи отъ произвола мѣстныхъ 

властей. Совершеніе этихъ преобразованій всецѣло вытекало изъ прежнихъ обязательствъ, 

торжественно принятыхъ Портою предъ лицомъ всей Европы. Усилія НАШИ, поддержанныя 

совокупными дипломатическими настояніями другихъ Правительствъ, не привели, однако, къ 

желаемой цѣли. Порта осталась непреклонною въ своемъ рѣшительномъ отказѣ отъ всякаго 

дѣйствительнаго обезпеченія безопасности своихъ христіанскихъ подданныхъ и отвергла 

постановленія константинопольской конференціи. Желая испытать, для убѣжденія Порты, 

всевозможные способы соглашенія, МЫ предложили другимъ Кабинетамъ составить особый 

протоколъ, съ внесеніемъ въ оный самыхъ существенныхъ постановленій константинопольской 

конференціи, и пригласить турецкое правительство присоединиться къ этому международному 

акту, выражающему крайній предѣлъ НАШИХЪ миролюбивыхъ настояній. Но ожиданія 

НАШИ не оправдались: Порта не вняла единодушному желанію христіанской Европы и не 

присоединилась къ изложеннымъ въ протоколѣ заключеніямъ. 

Исчерпавъ до конца миролюбіе НАШЕ, МЫ вынуждены высокомѣрнымъ упорствомъ Порты 

приступить къ дѣйствіямъ болѣе рѣшительнымъ. Того требуютъ и чувство справедливости, и 

чувство Собственнаго НАШЕГО достоинства. Турція, отказомъ своимъ, поставляетъ НАСЪ въ 

необходимость обратиться къ силѣ оружія. Глубоко проникнутые убѣжденіемъ въ правотѣ 

НАШЕГО дѣла, МЫ, въ смиренномъ упованіи на помощь и милосердіе Всевышняго, объявляемъ 

всѣмъ НАШИМЪ вѣрноподданнымъ, что наступило время, предусмотрѣнное въ тѣхъ словахъ 

НАШИХЪ, на которыя единодушно отозвалась вся Россія. МЫ выразили намѣреніе дѣйствовать 

самостоятельно, когда МЫ сочтемъ это нужнымъ и честь Россіи того потребуетъ. Нынѣ, 

призывая благословеніе Божіе на доблестныя войска НАШИ, МЫ повелѣли имъ вступить въ 

предѣлы Турціи. 

Данъ въ Кишиневѣ, Апрѣля 12-го дня, лѣта отъ Рождества Христова въ тысяча восемьсотъ 

семьдесятъ седьмое, Царствованія же НАШЕГО двадесять третье. 

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: 

«АЛЕКСАНДРЪ.»  

[Полный сборникъ оффиціальныхъ телеграммъ Восточной войны 1877 г. Первый выпускъ. Съ 

11 Апрѣля по 15 Декабря 1877 г., включительно. –  СПб.: Изданіе типографіи Шредера, 1877. – 

С. 1-2.] 



 
Имя Александра Соломирского помещено на мраморной доске в манеже Николаевского 

кавалерийского училища. 

 

 

 

 
Александр Павлович был выпущен из Николаевского училища прапорщиком, по 2-му разряду. 



 
Карта. Общийход военных действий на Балканах. Атлас карт и схем по русской военной истории. 

 



 
Штаб Рущукского отряда, с. Брестовицы 

 

 
Иллюстрация с сайта httpsrunivers.ruvictories-datesyear=2020&month=11&day=26 



 
Формулярный список о службе А.П. Соломирского.  ГАРО Ф. 98, Оп.102, Д. 17., Л. 12, 

13, 14, 15, 16, 17 Дело о дворянском роде Соломирских. 



 
Рисунок медали. с сайта httpcris9.auers.rurossimperia_russkoturezkaj.htm 


