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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 0 ЗНАМЕНИ И ПРОШЛОМЪ 
1-ГО САПЕРНАГО БАТАЛІОНА, 

Въ 1812 г. утверждено было положеніе о Шонериыхъ 
и Саперныхъ баталіонахъ, которымъ д леніе Иыженерныхъ 
войскъ на полки предпололсено упразднить; но эту реформу, 
по причин Отечественной войны, пришлось пока отложить. 
Всл дствіе же требованій войыы въ этомъ году вновь сфор-
мированы сл дующія части: 

a) Гвардейскій Саперный баталіонъ въ 4 роты изъ са-
перныхъ и піонерныхъ ротъ 1-го Шоиернаго полка для под-
готовки унт.-офиц. въ Саперные и Піонерные полки; и 

b) Саперный полкъ изъ оставшихся 6 минеръ-сапер-
ныхъ ротъ Саперныхъ баталіоновъ 1-го и 2-го Піонерныхъ 
полковъ; упомяыутыя 6 ротъ укомплектованы рекрутами, 
развернуты въ 12 ротъ, которыя и вошли въ составъ двухъ-
баталіоннаго Сапернаго полка. 

Такимъ образомъ въ этомъ году Ииженерныхъ 'іастей 
состояло: 

Саперныхъ (гвардейскій баталіонъ и армейскій полкъ) 
3 баталіона=12 ротъ. 

Піонерныхъ (два полка) 6 баталіоновъ = 24 роты. 

Всего 36 ротъ. 
Въ сл дующемъ году повел но им ть по одному знамени 

на баталіонъ; поэтому знамена, пожалованныя ИМПЕРАТОРОМЪ 

ПАВЛОМЪ піонернымъ ротамъ въ 1797 г. *), сд лались зна-

*) Иеобходішо заи тить, что до 1797 г. въ русской 'армін знамена 
отпускалпсь, въ числ другихъ амзіуннчныхъ ветеіі, па срокъ отъ 5 
до 10 л тъ; по съ этого времени ыожпо счптать установивпшмся 
взглядъ на нихъ ьакъ на воПсковыя регаліи. 
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менами баталіоновъ Піонерныхъ полковъ; а знамена минеръ-
саперныхъ ротъ—баталіоновъ Сапернаго полка, такъ что зна-
мена минеръ саперныхъ ротъ, состоявшихъ въ Піонерномъ 
полку 1797 г.; 1-го баталіона перешло теперь въ 1-й ба-
таліонъ, а втораго баталіона—во 2-й баталіонъ Сапернаго 
полка 1812 г, 

Въ этомъ же (1813 году) Инженерныя войска получили 
ружья. Изъ другихъ реформъ начала XIX в ка, им вшихъ 
вліяніе на жизнь Инженерныхъ войскъ, упомянемъ, что офи-
церамъ ихъ вновь утверждено старшинство однимъ чиномъ 
противъ армейскихъ, съ какою ц лью въ 1803 г. былъ 
уничтоженъ чинъ штабсъ-капитана, но въ 1811 г. этотъ чинъ 
вновь возстановленъ, а вм сто его исключенъ чинъ маіора. 

Отечественную войну (1812 г.) и войны за независи-
мость Германіи (1813 г.), и посл дующія включительно со 
взятіемъ Парижа, Инженерныя войска, разбитыя по арміямъ 
и корпусамъ, провели въ походахъ, бояхъ или въ осадахъ 
преиыущественно германскихъ кр постей, которыя тогда 
почти вс находились въ рукахъ французовъ. 

По возвращеніи войскъ въ Россію, въ 1816 г. произ-
ведено переформированіе Ииженерныхъ войскъ согласно Поло-
женія 1812 г.: названіе полковъ вовсе упразднено, а ихъ 
отд льнымъ баталіонамъприсвоено значеніеотд льныхъвойско-
выхъ частей. Изъ Сапернаго полка образовались два бата-
ліона, а изъ Піонерныхъ полковъ—6 Піонерныхъ баталіо-
новъ, и кром того изъ посл днихъ сформированъ одинъ 
новый Шонерный баталіонъ, причеиъ каждый изъ баталіо-
новъ состоялъ изъ 4 ротъ саперныхъ или піонерныхъ, смотря 
по названію баталіона, которому принадлежали. 

Такимъ образомъ, посл этого преобразованія отд ль-
ныхъ Инженерныхъ частей было: Саперныхъ баталіоновъ 3, 
(гвардейскій, 1-й и 2-й армейскіе), Піонерныхъ баталіоновъ 
7 и 3 отд льныхъ роты на Кавказ (въ 1818 г., по укомплек-
тованіи, сведенныя въ 8-й Піонерный баталіонъ). 

Въ сл дующемъ 1817 г. Генералъ-Инспекторомъ по 
инженерной части назначенъ Великій Князь Николай Павло-
вичъ. Это назначеніе должно призиать весьма благод тель-
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пымъ для жизни и д ятельности Инженерныхъ войскъ, осо-
бенно въ отношеніи воспитанія и образованія ихъ. Уже въ 
сл дующемъ 1818 г. утверждено было положеніе о школахъ 
въ Саперныхъ и Піонерныхъ баталіонахъ, разд ленныхъ на 
теоретическія и практическія. Кром того, изданы общія 
наставленія: 1-е—для обученія и занятій въ Саперныхъ и 
Шонерныхъ баталіонахъ, и 2-е—для теоретическаго и практи-
ческаго образованія во вс хъ школахъ. 

Въ 1819 г. открытая въ 1804 г. при тогдашпей Инже-
нерной экспедиціи Инженерная школа преобразована въ Глав-
ное Инженерное училище, съ 3 кондукторскими и 2 офи-
церскими классами. 

Великій Князь Николай Павловичъ, какъ Генералъ-Ин-
спекторъ, весьма часто, запросто пос щалъ Инженерныя 
войска въ ихъ лагер ; милостиво бес довалъ съ офщераци 
и нижними чинами, входилъ въ ихъ нужды и усердно сл -
дилъ за научною и практическою подготовкой т хъ и дру-
гихъ; просматривалъ предположенія о л тнихъ занятіяхъ, 
поправлялъ и вводилъ въ нихъ т опыты надъ предложе-
ніями и изобр теніями, которыя онъ находилъ полезными 
для д ла и арміи. Большинство офицеровъ Великій Князь 
зналъ лично и часто указывалъ, кому изъ нихъ произвести 
данную работу или опытъ; приглашалъ ихъ къ своему столу, 
и обм ниваясь своимй мыслями, такъ сказать, указывалъ 
имъ ц ли, которыя они должны были пресл довать своею 
службой и умственною подготовкой. 

Въ 1822 г. 2-й Саперный баталіонъ названъ Учебнымъ 
Сапернымъ баталіономъ и утверждено о немъ Положеніе, 
согласно котораго этотъ баталіонъ долженъ былъ приготов-
лять унтер-офицеровъ для Саперныхъ и Піонерныхъ баталіо-
новъ и кондукторовъ въ Июкенерный корпусъ *). Одновре-
менно 1-й Саперный баталіонъ названъ просто Сапернымъ 
баталіономъ. 

Съ переименованіемъ въ Учебный Саперный, баталіонъ 
сохранилъ въ то же время и свое знамя'(т. е. минеръ-сапер-

*) Таішмъ образомъ обязапность Гвардеискаго баталіона по под-
готовк унтер-офнцеровъ перешла въ Учебный Саперный баталіонъ. 
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ной роты 1797 г.). Но какъ и сл довало ожидать, особой 
грамоты иа обладапіе этою регаліей въ баталіон ііе было. 
Объ этомъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ, какъ 
бывшій Генералъ-Инспекторъ, не могь не знать, т мъ бол е 
что часть, обладавшая этимъ знаменемъ, исполняла свою 
слулібу на виду, постоянно передъ Его глазами, и привле-
кала не мало Его вниманія н заботъ своимъ состояніемъ. 
Поэтоиу уже на второй годъ Своего царствованія Онъ утвер-
дилъ право баталіопа надъ обладаніемъ находившагося у 
пего знамени сл дующею грамотой: 

Божіею Милостію 

МЫ, НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ 

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІИСКІЙ 

и проч., и проч., и проч. 

Нашему Учебному Саперному баталіону. 

ВСЕМИЛОСТИВІІЙШЕ жалуя оному баталіону препровожден-
ное при семъ знамя, повел ваемъ. сообразно съ воинскимъ 
уставомъ, освятить оное при прочтеніи передъ вс мъ бата-
ліономъ сей грамоты Нашей, употреблять на службу Намъ 
и Отечеству съ в рностію, усердіемъ и храбростію Россій-
скому воинству толико свойственными. Пребываемъ Импера-
торскою Нашею Милостію благосклонны. 

НИКОЛАЙ. 
С.-Петербургъ. 

18 Ацр ля 1827 г. 

На знамени им лась скоба съ надписью сл дующаго со-
держанія: 

1797 П. I. года. 
і 

Піонерный полкъ. 
Надігась эта сд лана характернымъ старипнымъ почер-

комъ. Другая надпись—пов йшаго тиііа: 
1838. Учебнып Саперыый баталіоиъ 
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указываетъ иа годъ, когда она была выгравирована. 

По случаю вступленія на Всероссійекій прсстолъ Авгу-
ст йшаго Генералъ-Инспектора Великаго Князя Николая 
Павловича, въ 1828 г. Онъ передалъ свою обязапность Ге-
нералъ-Инспектора своему брату Великому Князю Михаилу 
Павловичу, но и будучи Государемъ, Онъ не забывалъ Инже-
нерныя войска и не переставалъ руководить ихъ теорети-
ческими и практическимы занятіями до посл днихъ дней 
Своего Царствоваыія. 

Въ 1829 г. вс ІІіонерпые баталіоны переименованы въ 
Саперные баталіоны и изм нены ыазваяія сл дующихъ изъ 
нихъ: 

Саперный баталіонъ названъ Гренадерсішмъ Сапернымъ, 
5-й Шонерный баталіоиъ —2-мъ Сапернымъ, 6-й Піонерыый— 
5-мъ Сапернымъ, Литовскій Піонерный—Литовскимъ Сапер-
нымъ, 8-й Піонерный—Кавказскимъ Сапернымъ. 

Всего въ этомъ году состояло Саперныхъ баталіоыовъ 12, 
или 48 ротъ (изъ нихъ Гвардейскій, Грепадерскій, Учебный 
и Кавказскій, остальыые же назывались по нумерамъ.) 

Переходъ миннаго д ла во всемъ его объем изъ артил-
леріи въ в д ніе Инжеиерныхъ войскъ весьма выгодио отра-
зился на дальп йшеыъ развнтіи его въ научномъ и въ прак-
тическомъ отыошеиіяхъ. Одно изъ существенн йшихъ усо-
вершепствованій было приы неніе электричества къ взры-
ваі\іъ. Унасл дованные саиераып способы сообщенія огня 
зарядамъ минныхъ горновъ были пороховые сосисы или иросто 
открыто насыпанпые пороховыя полосы, различные фитили, 
ыопахи, палительныя св чи, мышеловки u проч., прим няя 
которыя толысо въ лучшихъ условіяхъ можно было разсчи-
тывать на усп хъ взрыва. Воиросъ этотъ составлялъ самое 
болыюе м сто въ минномъ д л , и безъ удовлетворитель-
наго р шенія немыслимо было ожидать дальн йшаго его 
усовершенствованія. 

Поэтому посл открытія Гальваии (1786 г.) дипамо-элек-
тричества и въ Россіп стали производить надъ иимъ опыты. 
Изъ нихъ самые удачные оказались Павла Львовича Ши-
линга, который уже въ 1812 г. производилъ опыты взрыва 
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электричествомъ пороховыхъ зарядовъ черезъ р. Неву; а за-

т мъ, совм стные труды его съ командиромъ л.-гв. Сапер-

наго баталіона Шильдеромъ, дали возможность уже въ 

1832 г., въ Красномъ сел , л.-гв. Саперному баталіону, въ 

присутствіи Государя, произвести большой удачный опытъ 

взрыва сухопутнаго горна въ 45 пуд. rropoxy, а черезъ 

2 года, въ присутствіи же Государя и съ такимъ же усп -

хомъ, то же было сд лано съ подводными минами. Посл это-

го вопросъ о прим неніи электричества къ взрывамъ молсно 

было считать р шеннымъ, такъ какъ всл дъ за симъ пред-

ложены новые источники полученія электричества, вырабо-

таны лучшіе проводники (1837 г. одинъ изъ нихъ заы ненъ 

водою); запалы, заыыкатели, пріемы и аппараты для пов рки 

в роятности взрыва и т. д. Вм ст съ этимъ и самое мин-

ное искусство быстро совершенствовалось какъ въ теоріи— 

опред ленія величины зарядовъ, такъ и въ практик —по-

стройки минныхъ галерей. Все это совершилось тогда, когда 

въ Европ ничего подобнаго еще не было, и быстро пе-

реходило въ жизнь саперъ. Уже въ 1840 г. при л.-гв. Са-

перномъ баталіон была учреждена Гальваническая команда, 

гд минное д ло и ирим неніе электричества къ взрывамъ 

изучали офицеры и нижніе чины саперъ, артилл ріи и флота; 

въ сл дующемъ году такія же команды заведены при шта-

бахъ Саперныхъ бригадъ для Саперныхъ баталіоновъ, a no 

упраздненіи посл днихъ командъ, въ 1849 г., таковыя от-

крыты во вс хъ Саперныхъ баталіонахъ. 

Практическое прим неніе подводныхъ и сухопутныхъ 

минъ и фугасовъ (взрывавшихся исключительно электриче-

ствомъ), при разнородныхъ общественныхъ и государст-

венныхъ работахъ, а также во время яаступившихъ войцъ 

(со второй половины сороковыхъ годовъ) на Кавказ и въ 

особенности въ длинный періодъ славной обороны Севасто-

поля, засвид тельствовали не только основательность работъ 

саперъ въ данномъ направлепіи, но утвердили за миннымъ 

искусствомъ, вообще, значеніе могущественн йшаго оружія 

для пораженія непріятеля. 

Зам тимъ зд сь, что прим неніе электричества не огра-
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ничилось сферою миннаго искусства; въ 1830 г. тотъ же 
Павелъ Львовичъ Шилингъ построилъ первый въ Европ 
электромагнитный телеграфъ, на которомъ, при пос щеніи 
изобр тателя Государемъ Императоромъ, передана была сл -
дующая телеграмма по собственноручной записк Государя: 
Je suis charme d'avoir fait ma visite 4 M. Schilling. 

Въ 1837 г. Павелъ Львовичъ умеръ, но его насл дники, 
саперы, во глав со знаменитымъ Шильдеромъ, съ блестя-
щимъ усп хомъ продолжали его д ло и уже въ этомъ году 
произвели удачный опытъ постройки въ д йствитольности 
телеграфнаго сообщенія иежду Петербургомъ и Кронштад-
тоиъ. Посл этого сл дуетъ рядъ опытовъ съ телеграфомъ 
Якоби, постройка таковаго между Главнымъ Штабомъ и 
Зимнимъ дворцомъ, и проч. Вообще, если впосл дствіи 
устройство телеграфовъ въ Россіи и перешло въ руки ино-
странныхъ предпринимателей, то первые д ятели по разви-
тію и практическому прим ненію этого д ла въ Россіи были 
исключительно наши саперы. He стан мъ говорить зд сь о 
прим неніи электричества саперами къ разнообразнымъ отра-
слямъ, ісакъ подводное плаваніе (подводная лодка Шильдера 
1834 г.), горное д ло, уяичтоженіе ледяныхъ заторовъ, углуб-
леніе гаваней, р къ и каеаловъ, электрическое осв щеніе и 
т. д. Но развивая и прилагая къ д лу минное искусство во 
всеыъ его объем , саперы не иереставали совершенствоваться 
теоретически и практически и въ другихъ отрасляхъ своей 
спеціальности. 

Такъ, въ 1831 г. издано «Наставленіе Сапернымъ бата-
ліонамъ по искусственной части»; въ сл дующемъ году 
учрежденъ Инженерыый арсеналъ, а въ 1833 г. для саперъ 
выработаиы образцы носимаго и возимаго шанцеваго инстру-
мента. 

Зат мъ, въ 1838 г. во вс хъ частяхъ, командахъ, заве-
деніяхъ и управленіяхъ учреждены офицерскія библіотеки, 
къ содерлсанію которыхъ, вычетами изъ жалованья, привле-
чены были и офицеры, а дал е издано «Положеніеобъ офи-
дерскихъ экзаменныхъ задачахъ» для ишкенерныхъ и са-
перныхъ офицеровъ. Наконецъ, въ 1844 г. саперныхъ ниж-
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нихъ чиновъ, въ зависимости отъ усп ховъ изученія ими 

сапернаго t д ла, стали д лить на три класса, различавшихся 

ц которыми отличіями въ обыундированіи и оклад жало-

ванья. 

Въ посл дній и сл дующій годы произведены прим рныя 

осады кр постей Бобруйска и Новогеоргіевска; въ Кіев 

производились опыты надъ трубною минною системой. 

Кром того въ 1845 году произведена практическая осада 

кр пости, Нарвы, гд , такъ сказать. сд лана пов рка под-

готовки саперъ и произведенныхъ ими усовершенствованій 

въ техник военнаго д ла (въ теченіе осады д йствовалъ 

электромагнитный телеграфъ между Сапериымъ лагеремъ и 

Нарвой). Взрывы минныхъ горновъ производились по одному 

проводнику электричества. 

Въ 1848 г. при Саперпыхъ бригадахъ учреждены шко-

лы, названныя бригадными, въ которыхъ приготовлялись 

уитер-офицеры и кондукторы для саперныхъ частей. 

Въ сл дующемъ году скончался Август йшій Генераль-

Инспекторъ по Инженерной части Великій Кпязь Михаилъ 

Павловичъ, зав диваніе Инжеперными войсками перешло 

къ директору Инженернаго департамента, генералу Дену. 

Спустя же два года (1852 г.) Генералъ-Инспекторомъ этихъ 

войскъ назначенъ Его Императорское Высочество Великій 

Князь Николан Николаевичъ Старшій; генералъ Денъ былъ 

назначенъ его Товарищемъ. 

До сихъ поръ мы не касались еще одной отрасли д я-

телыюсти саперъ—понтоннаго д ла. Между т мъ, по важно-

сти, она заслуживаетъ глубокаго вниманія. Восполняемъ 

этотъ проб лъ. 

Понтошше мосты и понтонныя команды въ Россіи за-

веденьі (1705 г.) тоже Петромъ Великимъ, которые вхо-

дили въ составъ Артиллерійскаго полка. Понтопы состояли 

изъ деревяяныхъ каркасовъ, обитыхъ листовымъ лсел зомъ 

(жестяныя), срокъ слул:бы которымъ опред ленъ въ 10 л тъ. 

По штату назваинаго полка въ немъ состояло понтонеръ 

обер-офицеровъ 2 и строевыхъ и нестроевыхъ нижнихъ чи-

новъ 32. 
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Впервые эти понтонные мосты были наведены на pp. Дн -
стр и Прут , во время Турецкой войны. 

Въ 1745 г. изданъ былъ первый формуляръ о понтон-
ныхъ должностяхъ (объ управленіи понтонами). Сколько 
именно первоыачально было понтоновъ—намъ н изв стно; 
изв стіе объ этомъ находимъ только въ 1757 г., съ изда-
ніемъ новаго формуляра о понтонныхъ должностяхъ, когда 
число ихъ было 90, разд л нныхъ на 3 парка, по 30 пон-
тоновъ въ каждомъ, причемъ понтоны приняты съ обшив-
кой изъ листовой м ди. 

Въ 1759 г. были предложены у насъ парусинные (съ 
парусинною обшивкой) понтоны, которые и вел но заводить 
вм сто м дныхъ, а спустя 4 года въ понтонной рот пове-
л но содержать 200 понтоновъ. Въ 1797 г. изъ 2-хъ пон-
тонныхъ ротъ Артиллерійскихъ полковъ образовано 8 Пон-
тонныхъ парковъ, по 50 понтоновъ въ каждомъ (въ 1811 г. 
число ихъ увеличено до 52), изъ которыхъ въ 1804 г. со-
ставленъ двухъ-баталіонный полкъ по 4 роты въ каждомъ; 
но уже. въ 1806 г., по случаю переформированія артилле-
ріи въ 24 бригады (по тогдапшему числу п хотныхъ диви-
зій), полкъ упраздненъ, а парки распред лены (не равно-
м рно) по числу этихъ бригадъ. 

Въ 1821 г. приняты понтоны съ деревянною обшивкой, 
а въ сл дующемъ году 8 Понтонныхъ парковъ съ коман-
дами выд лены изъ Артиллерійскаго в домства и переданы 
въ Инженерное, съ присоединеніемъ ихъ, какъ уже сказано, по 
одному депо къ Саперному и 7 Піонернымъ баталіонамъ. 

Въ 1832 г. 7-й Саперный баталіонъ расформированъ въ 
три резервные Саперные баталіоны, къ которымъ и при-
даны по 2 Понтонныхъ парка, но за упраздненіемъ одного 
изъ резервныхъ Саперныхъ баталіоновъ, къ остальнымъ 
двумъ (въ 1841 г.) присоединено еще по одному парку, 
причемъ каждый паркъ состоялъ изъ 42 парусинныхъ пон-
тоновъ. Зат мъ, въ сл дующемъ году къ 2 или 3 паркамъ 
прибавлено по одному отд ленію парка изъ 14 деревян-
ныхъ понхоновъ и по 8 козелъ Бираго, а въ 1849 г. за-
ведены деревянные понтоны и козла Бираго въ остальныхъ 

XII. 1896. 8 
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(1-мъ, 4-мъ, 5-мъ и 6-мъ Піонерныхъ) паркахъ, взам нъкото-
рыхъ уменьшено по 10 парусинныхъ понтоновъ въ каждомъ. 

Въ 1850 г. изъ двухъ резервныхъ Саперныхъ баталіо-
новъ сформировано два баталіона, въ каждомъ изъ кото-
рыхъ были 1 рота саперная и 3 понтонныхъ; и толысо въ 
1857 г. понтонния части выд лены изъ состава Саперныхъ 
баталіоновъ въ 6 отд льныхъ частей, подъ названіемъ Пон-
тонныхъ парковъ. 

Зд сь мы должны прервать изложеніе событій общихъ 
для вс хъ Инженерныхъ войскъ, чтобы полн е охарактери-
зовать н которыя частносхи, им ющія вліяніе на постепен-
ное превращеніе Учебнаго Сапернаго баталіона въ чисто 
строевую войсковую единицу, носящую теперь названіе 1-го 
Сапернаго баталіона. 

Въ начал 1850 годовъ неболыпой кадръ 1-го Запас-
йаго Сапернаго баталіона состоялъ при Гренадерскомъ Са-
гіерномъ баталіон , квартировавшемъ въ г. Новгород . Глу-
бокою осенью 1853 г. посл довало Высочаишее повел ніе 
о приведеніи его (1-го Запасн. Саперн. бат.) на военное 
положеніе, поч му укомплектованіемъ чияаии изъ Греыадер-
скаго, Учебнаго и другихъ Саперныхъ баталіоновъ онъ и 
былъ развернутъ въ 4-хъ ротный составъ, а зат мъ 15-го 
февраля сл дующаго года 3-я рота его ушла въ Балтійскій 
портъ, а въ апр л и остальныя роты потребованы въ 
С.-Петербургъ, гд , будучи причислены къ составу войскъ 
охраиявшихъ столицу, съ 16-го апр ля приступшш къ по-
стройк Олсуфьевскаго редута на Алгамбр и батарей въ 
устьяхъ р. Невы. 

Работы на Алгамбр прекращены 30-го мая, посл чего 
1-я и 3-я роты перешли въ Петергофскій Саперный лагерь. 

Лагерная жизнь проведена въ исправленіи испорченнаго 
за время работъ обмундированія, въ строевомъ и спеціаль-
номъ образованіи баталіона. Государь Императоръ очень 
часто пос щалъ этотъ лагерь, осматривалъ практическія 
работы, исправлялъ ихъ и вникалъ даже въ мелочи спе-
ціальнаго д ла. 21-го іюля Е. И. В. покойный Государь 
Императоръ Александръ II, бывшій тогда Насл дникомъ Пре-
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стола, въ званіи Главнокомандующаго Гвардейскимъ и Гре-
надерскимъ корпз^сами, вызвалъ войска по тревог и произ-
велъ у Волынскаго дворца малый маневръ. Вторично въ 
такомъ лсе маневр баталіонъ участвовалъ въ состав войскъ 
Петергофскаго и Ораніенбаумскаго отрядовъ, произведен-
номъ тоже Е. И. В. Насл дникомъ Цесаревичемъ 4-го ав-
густа. Наконецъ, 23-го августа 1-му Запасному Саперному 
баталіону состоялся Высочайшій смотръ на плацу позади 
кадетскаго лагеря, на которомъ Государь пожаловалъ ему 
знамя и командовавшему имъ полковнику Афанасьеву объя-
зилъ Высочайшее благоволеніе. 

Между т мъ наводненіеыъ 3-го августа были сильно 
тіовреждены Невскія батареи, поэтому вм сто предполагав-
шагося расположенія на зиму въ окрестностяхъ Ропши, 
баталіонъ вновь перешелъ въ столицу, гд посл довательно 
реставрировалъ батареи: Таможенную, 2-ю Васильевскую, 
Гутуевскую и Крестовскую, выводя людей на работу въ 
полушубкахъ безъ ружей, такъ какъ людн располагались 
въ ближайшихъ къ м сту работъ деревняхъ. 

18-го сентября Е. И. В. Насл дникъ Цесаревичъ произ-
велъ смотръ баталіону, а 21-го онъ представился на смотръ 
Государя Императора; наконецъ, 29-го сентября, начальиикъ 
3-й резервяой Гвардейской дивизіи генералъ-лейтенантъ де-
Витте произвелъ баталіону инспекторскій смотръ. 

Кром дней этихъ смотровъ вплоть до 1-го октября 
1-й Запасный Саперный баталіонъ находился на работахъ; 
наконецъ, 7-го октября, взявъ своихъ рекрутъ изъ Учебнаго 
Сап рнаго баталіона, безъ 3-й роты, выступилъ на зимнія 
квартиры въ г. Новгородъ, куда прибылъ 16-го октября и 
расположился въ казармахъ Гренадерскаго Сапернаго батэ-
ліоиа, находившагося тогда въ поход . Зд сь впервые бата-
ліону представилась возможность повторить съ нилсними 
чинами выученное ими раньше въ саперыыхъ школахъ и 
на маневрахъ. 

18-го декабря баталіонъ получилъ знамя, полсалованное 
Государемъ 28-го минувшаго августа. Древко для него изго-
товлено было въ баталіон , и зат мъ, въ присутствіи коман-

8« 
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дира Учебнаго Сапернаго баталіона (командовавшаго тогда-

Инженерными частями въ Петербург и нарочно команди-

рованнаго въ Новгородъ), знамя прибито къ древку, освя-

щено и передано баталіону. 

4-го января 1855 г. посл довало Высочайшее повел ніе,. 

по которому 1-й полубаталіонъ 1-го Запаснаго Сапернаго-

баталіона, при знамени, возможно скор е, долженъ былъ 

выступить въ Финляндію; а 2-й полубаталіонъ, подъ на-

чальствомъ особаго штабъ-офицера—въ Эстляндію. 12-го янва-

ря баталіонъ былъ уже въ Петербург , откуда 15-го числа 

]-й полубаталіонъ ушелъ въ Гельсингфорсъ, а 4-ярота—на 

соединеніе съ 3-ю ротой въ Ревель. 

Въ Гельсингфорс расположился только штабъ и иму-

щество баталіона, а об роты (1-я и 2-я)—по окрестнымъ 

деревнямъ, и немедленно приступили къ заготовленію мате-

ріаловъ для предстоявшихъ работъ по постройк новыхъ и. 

исправленію прежнихъ разнаго рода укр пленій. 

Т мъ времен мъ командиръ баталіона съ офицерами 

производилъ рекогносцировки частей Гельсингфорской обо-

ронительной линіи для изученія м стности и выясненія 

слабыхъ ея сторонъ, съ ц лью усиленія ихъ впосл дствіи 

укр шіеніями. 

Около половины февраля командиръ 2-й роты штабсъ-

капитанъ В. Д. Кренке, съ н сколькими офицерами бата-

ліона, назначенъ въ коммисію для осмотра состоянія укр п-

леній Свеаборгской кр пости и вообще всей Гельсингфор-

ской оборонительной линіи, результатомъ чего явился проектъ 

исправленія и усиленія названныхъ укр пленій; который и 

былъ утвержденъ генералъ-адъютантомъ Бергомъ. 

Гальваническая команда баталіона занималась практикою 

устройства подводныхъ минныхъ загражденій и подготовкою 

для этого подводныхъ минъ, которыхъ впосл дствіи было 

установлено: гальваническихъ 44 и нобелевскихъ 250 штукъ. 

24-го февраля команда подъ начальством.ъ прапорщика 

Л сникова ивъ 20-ти рядовыхъ при 2-хъ унтер-офицерахъ, 

снабженная 10-ти дневнымъ запасомъ провіанта, была от-
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лравлена на подводахъ въ г. Або, для руководства при 
постройк укр пленій, а 2-я рота перешла въ кр. Свеаборгъ. 

Зат мъ, съ 23-го апр ля съ тою же ц лью отъ 1-й роты 
•отправлены на почтовыхъ лошадяхъ команды при унтер-
-офицерахъ: въ г. Экснесъ, въ Фридрихсгамъ, Кюменьгородъ, 
Тавастгусъ и въ Кувдали. Наконецъ, 16-го мая остальные 
люди роты перешли въ д. Отнесъ, для заготовленія туровъ 
ж фашинъ. Работы производились одновременно какъ на 
материк , такъ и на островахъ Финляндскаго побережья 
на протялсеніи почти 250 в рстъ. 

Рабочіе высылались отъ п хоты, и на островахъ какъ 
они, такъ и руководившіе ими саперы, не см нялись до 
конца, такъ какъ пере здъ по вод , по причин ледохода, 
а потомъ отъ сильныхъ в тровъ, былъ весьма опасенъ. Та-
кимъ образомъ саперы неболыпими командами, въ качеств 
указчиковъ, были разбросаны по всей оборонит льной линіи. 
Кром того, саперы зав дывали инструментальнымъ депо и 
«кладами строительныхъ матеріаловъ, и они же находились 
при Свеаборгской Инжеиерной команд , какъ чертелшики, 
десятники и т. п. 

Вообще расходъ людей въ об ихъ ротахъ былъ такъ 
великъ, что некого было назначить для охраны знамени, 
поэтому оно было пер везено въ с. Михель для храненія 
у губернатора. 

Пока чины баталіона трудились надъ укр плешемъ бе-
реговъ Финляндіи, непріятельскій флотъ, появившійся еще 
4-го апр ля въ Балтійскомъ мор , переходилъ отъ одного 
пункта къ другому, разрушая прибрежныя жилища, а 10-го 
іюня .додхрдилъ къ Свеаборгу и началъ было перестр лку 

съ этою кр постью, но отступилъ. 

Въ 1854 г., везависимо отъ общихъ работъ по приведе-
нію кр пости въ оборонительное положеніе, вновь построено 
на остров Скансланд 4 батареи (онъ не былъ вовсе 
укр пленъ), а такж пороховые погреба и офицерскіе ба-
раки, а на остров Сантгам — 2 батареи и землянки для 
артиллерійской прислуги. 

Въ 1855 г., съ прибытіемъ 1-го Запаснаго Сапернаго 
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баталіона, построено много батарей и укр пленій какъ на 

материк вокругъ Гельсингфорса, такъ и на островахъ, гд 

также усилены прелсде существовавшія постройіш. Фарва-

теръ между островами Лонгернъ и Вестеръ-Свартъ заграж-

денъ бономъ и въ немъ поставленъ 74-хъ пушечный корабль 

І зекіель, а между островами Густавъ-Свартъ и Сканслан-

доиъ въ главномъ проход поставленъ 120-ти пушечный 

корабль «Россія». Впереди вс хъ Свеаборгскихъ укр пленій, 

между островами Друкосъ-Э и СтураТольмъ, было постав-

лено 6 большихъ боновъ; кром того въ главн йшихъ про-

ходахъ заложены подводныя гальваническія и пиротехниче-

скія мины (системы Ыобеля). 

На воорул еніи кр пости стояло 689 орудій, тогда какъ 

въ 1853 г. ихъ было всего 197. 

Съ 4-го по 8-е іюня подробно осматривалъ работы по 

оборонительной линіи Его Императорское Высочество Ге-

нералъ-Инспекторъ по Инженерной части Великій Князь 

Николай Николаевичъ, сердечно поблагодаривъ саиеръ за 

ихъ труды и пооб щавъ доложить Государю, «чтобы насчетъ 

Свеаборга и Гельсингфорса Онъ былъ покоенъ»; съ 8-го до 

15-го іюня Великій Князь произвелъ осмотръ укр пленій 

Экснесъ, Або, Фридрихсгамъ, Тавастгусъ и Еувдали, гд 

хоже удостоилъ благодарности саперныя команды за распо-

рядительность и труды. Посл этого работы продолжались 

съ новою энергіей. 

Между т мъ присутствіе непріятельскаго флота въ Фин-

скомъ залив и движеніе его судовъ въ виду Свеаборга 

вызывали особенно напряженную д ятельность его гарни-

зона. Въ виду возмолшости появлеиія внонь .нсді^я.теля-, 

войска гарнизона Свеаборгской кр пости распред лена по 

укр пленіямъ, были назначены сборные пункты резервамъ 

и усилены караулы. При такихъ условіихъ работы продол-

жались до 25-го іюня. 

Посл дняго числа въ виду Свеаборга появился непрія-

тельскій флотъ въ числ 75 вымпелов-ъ, а 28-го открылъ 

бомбардированіе кр пости, продолжавшеося 28-го и 29-го 

іюня и 3-го іюля. 
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Непріятель выпустилъ 20.000 бомбъ различныхъ кали-
бровъ и зажигательныхъ ракетъ. Убытокъ непріятеля оц -
пиваютъ въ I'/j милліона рублей; причиненный же имъ 
вредъ былъ сравнительно очень не великъ: разрушены ка-
менныя (безъ сводовъ) и деревяыныя строенія, морской ар-
сеналъ и проч., и въ н сколышхъ м стахъ произведены 
пожары. Во время бомбардированія командиръ 2-й роты 
саперъ, съ частыо людей, находился на остров Кресгольм , 
а остальные люди были разбросаны по другимъ островамъ, 
такъ что въ казарм роты находшшсь только каптенармусъ, 
артелыцикъ, кашеваръ и хл бопекъ, и н сколько челов къ 
больныхъ. Казарма была зажжена и въ ней сгор ло все 
имущество офицеровъ, нижыихъ чиновъ и роты; удалось 
спасти только вооруженіе, обмундированіе и м сячный за-
пасъ продовольствія. 

Посл бомбардированія приступлено къ исправленію 
поврежденій. 

Въ то время, когда 1-я и 2-я роты трудились на Свеа-
борго-Гельсингфорской оборонительной линіи, коыандами 
саперъ въ Або установлено на 8-ми батареяхъ 44 орудія, 
для защиты преимущественно 3-хъ ведущихъ къ городу 
проливовъ; погружено 50 минъ Нобеля и сд ланы заграж-
денія бонами; наконецъ, построено н сколысо окоповъ для 
полевыхъ орудій и стр лковъ; въ Экснес построена шести-
орудійная батарея въ 6-ти верстахъ отъ города для обороны 
пролива Вотсантъ, а вдоль посл дняго—н сколько стр лко-
выхъ и орудійныхъ окоповъ, и т. д. 

За работы и д ятельность во вреыя бомбардированія 
кр. Свеаборга баталіонъ удостоился сл дующихъ наградъ: 
4 офщера произведены въ сл дующіе чины; 7 юикеровъ и 
6 унтер-офицеровъ произведены въ офицеры; награждеиы 
знакомъ военнаго ордена 4, знакомъ св. Анны 32 и ме-
далью за усердіе 14 нилшихъ чиновъ. 

Посл ухода пепріятеля приступлено было къ исправ-
ленію повреждеыій, нанесенныхъ бомбардированіемъ, и про-
долженію начатыхъ еще до него рабогь, а также по воспол-
ненію недостатковъ въ общей систем расиоложенія укр п-
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леній оборонительной линіи возведеніемъ новыхъ. Съ этою 

ц лью 7-го августа 1-я рота и была переведена въ окрест-

ности г. Гельсингфорса. 

Въ начал 1856 г. роты баталіона были расположены 

сл дующимъ образомъ: 1-я—въ окрестностяхъ Гельсингфорса, 

2-я—въ кр пости Свеаборг (команды отъ нихъ: въ Або, 

Фридрихсгам и Кюменьгород ) 3-я—въ Риг и 4-я—въ 

Дюнамюнд . 

25-го января Его Императорское Высочество Великій 

Князь Николай Николаевичъ вступилъ въ фактическое 

исполненіе обязанностей Генералъ-Инспектора по Инженер-

ной части, а 18-го марта Восточная война окончилась Па-

рижскимъ миромъ. 

Въ половин марта Государь Императоръ осматривалъ 

кр пость Свеаборгъ, Гельсингфорскую оборонительную линію 

и Абоскія укр пленія, и найдя ихъ въ отличномъ состояніи, 

объявилъ Высочайшее благоволеніе командующему баталіо-

номъ и всему составу баталіона, какъ сказано въ приказ 

отъ 4-го апр ля—«за ц лесообразное расположеніе, искус-

ное прим неніе и вполн согласное съ наукой устройство 

многочисленныхъ батарей и другихъ укр пленій, въ особен-

ности за прочность и быстроту ихъ устройства, благодаря 

которымъ, не смотря на неоднократныя попытки, непрія-

телю не только не удалось произвести десантъ, но и вьг-

стр лами своихъ орудій нанести существенный вредъ въ 

названныхъ пунктахъ». 

Отдавая должную дань справедливости составу нижнихъ 

чиновъ баталіона, надобно сказать, что весьма значительная 

часть ихъ служила на д йствительной служб бол е 15-ти 

л тъ, были прйзваны изъ срочнаго и безсрочнаго отпусковъ, 

прошли теорію инженернаго искусства въ школахъ и ма-

стерскихъ и практику въ пол ; словомъ, это были ветераны 

и мастера своего д ла, о которыхъ изв стный историкъ 

генералъ Богдановичъ въ своемъ сочиненіи «Восточная 

война» (т. II, ст. 373) сказалъ: «Инженерныя войска, по 

знанію своего д ла, не оставляли желать ничего лучшаго; 

frb строевомъ отношеніи они никогда не были хулсе дру-
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гихъ; по индивидуальному же развитію людей стояли зна-
чительно выше другихъ родовъ оружія» и т. д. 

Въ этомъ году, хотя работы, въ особенности въ Свеа-
борг , и продолжались, но они потеряли уже свой торопли-
вый характеръ; явилась возмолшость отд лять людей для 
охраны баталіоннаго знамени и имущества. Поэтому первое 
съ 23-го до 29-го апр ля и было доставлено въ баталіонъ. 
і.^Въ начал л та постепенно стали собираться и команды 
отъ 1-го полубаталіона, находившіяся на работахъ въ раз-
личныхъ пунктахъ. 

Вм ст съ т мъ началась демобшшзація войскъ и пер -
формированіе частей, въ томъ числ и Инженерныхъ, со-
гласно указаній опыта пережитой войны. 

Такъ какъ весь составъ 1-го полубаталіона (т. е. 1-я и 
2-я роты) не могъ участвовать въ лагерномъ сбор этого 
года, то изъ него выбрано 400 чел. нижнихъ чиновъ млад-
шихъ сроковъ службы, которые и были отправлены въ при-
командированіе къ Учебному Саперному баталіону, нахо-
дившемуся въ Петергофскомъ лагер . 

Зат мъ въ август 1-й Запасный Саперный баталіонъ 
былъ расформированъ, нижніе чины, выслужившіе сроки, 
уволены въ отставку или въ отпускъ, оставшіеся же во 
2-мъ полубаталіон (3-я и 4-я роты) переведены въ части 1-й 
и 2-й Саперныхъ бригадъ. Знамя, пожалованное баталіону, 
передано на храненіе въ С.-Петербургскій арсеналъ. 

9-го октября 1856 г, посл довало Высочайшее повел -
ніе о сформировапіи Финляндскаго Сапернаго полубаталіона, 
какъ сказано «для войскъ, въ Финляндіи расположенныхъ, 
учредить особый Саперный баталіонъ, который именовать 
Финляндскимъ». 

Баталіонъ этотъ въ мирное время положено содержать 
въ состав полубаталіона, а во время войны приводить въ 
полный тысячный составъ (изъ 4-хъ ротъ). Въсоставъэтого 
баталіона ыазначены: нижніе чины изъ Учебнаго Сапернаго 
баталіона, въ томъ числ и состоявшіе при немъ 400 чел. 
бывшаго 1-го Запаснаго Сапернаго баталіона. Кром того 
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н сколько нестроевыхъ ыасхеровыхъ было выбрано изъ фин-

ляндскихъ линейныхъ баталіоновъ. 

Командиромъ полубаталіона назначенъ былъ прибывшіи 

т мъ л томъ изъ Севастополя, 5-го Сапернаго баталіона под-

полковникъ Ыиколай Васильевичъ Сомовъ, младшіе лсе офи-

церы взяты были изъ Учебнаго Сапернаго и взъ упомянутаго 

1 го Запаснаго Сапернаго баталіона. 

М стомъ постояннаго зимняго квартированія Финлянд-

скому Саперному полубаталіону опред лены г. Гельсинг-

форсъ и кр. Свеаборгъ. Наконецъ, 29-го ноября объявлено 

Высочайшее повел ніе о подчиненіи этой части начальнику 

инженеровъ Гвардейскаго корпуса. 

Изъ приказовъ по Финляндскому Саперному полубата-

ліону, которые стали печататься съ 9-го ноября, видно, что 

въ сл дующемъ 1857 г. въ него переведены изъ Учебнаго 

Сапернаго баталіона (10-го марта) 40 унтер-офицеровъ, a 

осенью, по окончаніи переформированія въ полубаталіонъ 

и кадръ его 2-й и 3-й роты, въ состав 10 унтер-офице-

ровъ, 4 музыкантовъ, 150 рядовыхъ и 5 нестроевыхъ. 

Въ посл дующіе 1857—1859 гг., хотя Финляндскій Са-

перный полубаталіонъ зимою и квартировалъ отд льно отъ 

Учебнаго, но л томъ, въ період лагерныхъ сборовъ (подъ 

Петергофомъ), они составляли одну строевую единицу: 

им ли общій лагерь, участвовали въ спеціалышхъ практи-

ческихъ и строевыхъ занятіяхъ, а также на маневрахъ, 

смотрахъ и парадахъ, какъ одинъ Саперный баталіонъ подъ 

общею командой одного изъ своихъ командировъ, по оче-

реди или по назначенію. 

19-го іюля 1859 г., какъ изв стно, посл довало Высо-

чайшее повел ніе о ыобилизаціи 1-го, 2-го, 3-го и 5-го 

армейскихъ корпусовъ. Около этого же времени н сколько 

офицеровъ Финляндскаго полубаталіона назначены въ со-

ставъ коымисіи для разработки вопроса объ улучшеніи фор-

тификаціонной обороны береговъ Финляндіи. Къ концу л та 

распространился слухъ, что полубаталіонъ на будущій годъ 

въ лагер не будетъ; д йствительно, 1-го января 1860 г. 

посл довало Высочайшее повел ніе о назначеніи его на 
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укр плені кр. Кронштадта и Гельсингфорской оборонитель-
ной линіи. 

Согласно Высочайшаго повел нія, объявленнаго Воеи-
нымъ ыинистромъ 22-го апр ля, Учебный Саперный полу-
баталіонъ упраздненъ; его личный составъ изъ офицеровъ 
(съ подполковникомъ Захаріемъ Григорьевичеыъ Гудима), 
двумя. фельдфебелями и прочими нижними чинами, также 
его знамя и грамота на его пожалованіе, назначены къ пе-
редач въ Финляндскій Саперный полубаталіонъ. Эхиыъ 
распорялс піемъ Уч бный Саперный баталіонъ, а потомъ 
полубаталіонъ, въ теченіе трехъ-л тняго команднаго объеди-
ненія, а зат мъ передачей своихъ личнаго состава и зна-
мени, постепенно слился съ Финляндскимъ Сап рныиъ по-
лубаталіономъ, потерявъ при этомъ свой учебный харак-
теръ, для того чтобы сд латься чисто строевою войсковою 
единицей. Такое превращеніе Учебнаго баталіона вызвано 
было, съ одной стороны, крайне ограниченнымъ числомъ 
(60—80 чел. въ годъ) уитер-офицеровъ и саперъ, которыхъ 
онъ подготовлялъ для д йствующихъ Саперныхъ баталіо-
новъ, что далеко не удовлетворяло ихъ потребности. Кром 
того, существовавшее съ 1831 г. Положеніе о теоретиче-
скомъ и практическомъ образованіи Инлгеиерыыхъ войскъ 
на столько прочно и въ совершенной ы р утвердило въ 
упомянутыхъ баталіонахъ спеціальное и общее воинское 
искусства, что они вполн могли сами подготовлять для 
себя необходимое число унтер-офицеровъ. Съ другой сто-
роны, значительныя усовершенствованія и улучшенія, явив-
шіяся всл дъ за войной 1853 — 1856 гг. во вс хъ отрасляхъ 
воениаго искусства, предъявляли все большій и болыпій 
спросъ на спеціальность саперъ, чтб требовало увеличенія 
ихъ численности и расширенія круга ихъ д ятельности. При 
такихъ условіяхъ бблыпая самостоятельность въ способахъ 
и объем образованія ихъ, а сл довательно и въ исполне-
ніи служебныхъ обязанностей, были не только желателыш, 
но и крайие необходимы. 

Соотв тственно этому изъ 57.000 рубл., отпускавшихся 
на содержаніе Учебнаго Сааернаго полубаталіона, около 
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29.000 рубл. обращены на улучшеніе существовавшихъ и 
учрежденіе новыхъ школъ въ Саперныхъ баталіонахъ и от-
д льныхъ ротахъ, которыхъ, согласно изданному 26-го августа 
о нихъ Положенію, учрелсдено 79 съ 4.714 учащимися ниж-
ними чинами, при 61 учителяхъ офицерахъ и 394 унтер 
офицерахъ. 

Въ теченіе апр ля къ Финляндскому Саперному полу-
баталіону присоединнлись назначенные въ его составъ чины 
упраздн ннаго Учебнаго полубаталіона, причемъ числ нный 
составъ его возросъ до 506 чел. строевыхъ. Кром того, 
такъ какъ со времени образованія Финляндскаго полубата-
ліона въ него рекрутъ не назначалось, а таковыхъ онъ по-
лучалъ уже подготовленными изъ Учебнаго полубаталіона, 
то теперь выбрано было для него изъ финляпдскихъ линей-
ныхъ баталіоновъ 62 рядовыхъ младшихъ сроковъ службы, 
которые и были зачислены рекрутами въ полубаталіонъ, a 
зат мъ, по присоединеніи къ нимъ учителей унтер-офице-
ровъ и двухъ офицеровъ, они составили особую команду, 
обучавшуюся отд льно и съ начала мая перешедшую въ 
лагерь подъ Петергофомъ, гд она и находилась до конца 
л та. Къ началу мая вс изложенныя преобразованія были 
закончены. 

2-го мая изъ полубаталіона выд лена комаида изъ 17 
унтер-офицеровъ, 1 музыканта и 62 рядовыхъ подъ началь-
ствомъ поручика Рядзевскаго, которая и была переведена 
въ г. Кронштадтъ на работы по его укр пленію. Зд сь 9-го 
мая команд этой было доставлено знамя бывшаго Учеб-
наго Саперыаго баталіона съ грамотой на его пожалованіе, 
которыя, до присоединенія къ полубаталіону команды, хра-
нились у главнаго командира надъ Кронштадтскиыъ портомъ. 

Въ то л;е вреыя начались работы по исправленію и 
усовершенствованію укр пленій Свеаборга. Для общей 
характеристики самого производства этихъ работъ сл дуетъ 
сказать, что собственно масса рабочихъ состояла изъ войскъ 
п хоты, саперы же присоединялись къ нимъ въ качеств 
руководителей и инструкторовъ, а таклсе для непосредствен-
наго производства работъ, требовавшихъ спеціальныхъ зна-
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ній. Какъ выяснено коммисіей, назначенной командующимъ 
войсками въ Финляндіи, изъ офицеровъ полубаталіона и 
Свеаборгскоы Инженерной команды для осмотра земля-
ныхъ батарей Гельсингфорско-Свеаборгской оборонительной 
линіи. построеныыхъ въ войну 1853—1856 гг. на островахъ 
Этнесъ Зундъ, Сандгамъ, Куансгольмъ, Бакгольмъ, Друмсъ-Э 
и проч., вс он оказались почти разрушенными; посл 
бомбардированія въ 1855 г. он вовсе не ремонтировались, 
и время значительно сравняло насыпи съ окружающею 
м стностью. Для приведенія ихъ въ надлежащій видъ р -
шено было амбразуры засыпать, туры зам нить дерномъ, 
плоскости и пологія крутости плакировать, и т. д. 

По разсмотр ніи проекта возстановленія укр пленій ко-
мандиромъ полубаталіона съ строителемъ Свеаборгской кр -
пости, и по утвержденіи таковаго командующимъ войсками 
въ Финляндіи, немедленно было приступлено къ его осу-
ществлеыію. Весь май и до 29-го іюня роты полубаталіона 
находились на остров Сандгамъ-Э, высылая ежедневно на 
работы по 8 офицеровъ, 16 унтер-офицеровъ и 390—460 
рядовыхъ; посл 29-го іюля 1-я рота перешла на другой 
островъ; 2-я же рота, оставаясь на первомъ, стала посылать 
саперъ на острова Кунгсгольмъ и Банкгольменъ, и только 
18-го августа присоединилась къ 1-й рот , гд он остава-
лись до 31-го августа. 

Ером руководства по возобновленію укр шіеній, саперы 
наряжались для чертежныхъ и другихъ работъ въ Инже-
нерной команд , для плотничныхъ работъ по возв денію и 
ремонту воинскихъ зданій; для устройства громоотводовъ, 
исправленія пороховыхъ погребовъ и проч. 

Частые дожди, холодная и пасмурная погода, при силь-
ныхъ в трахъ, въ значительной м р препятствовали усп ху 
работъ и далеко не были благопріятны для жизни работав-
шихъ: нер дко по ц лымъ нед лямъ на нихъ не высыхала 
одежда, не говоря уже объ обуви, остатки которой не могли 
защищать ногъ отъ воды и грязи. 

Работы прекращены въ начал сентября, посл чего 
штабъ полубаталіона перешелъ на зимнія квартиры въ 
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г. Гельсингфорсъ, а роты въ кр. Свеаборгъ; отд льныя же 

команды, въ томъ числ и поручика Радзевскаго, находив-

шагося на укр пленіи Кронштадта, собрались только во 

второй половин иоября. 

Прибытіе въ Гельсингфорсъ посл дней команды, какъ 

доставившей полубаталіону знамя, сопровол;далось особою 

торлсественностью. Вблизи пароходной пристани былъ по-

строенъ полубаталіонъ въ парадной форм . Какъ только 

причалилъ пароходъ, на него взошли адъютантъ, два офи-

цера и знаменщикъ, украшенный св. Георгіемъ и с динами 

унтер-офицеръ. По высадк команды. въ сопровожденіи 

названныхъ чиновъ, передъ ея фронтъ было вьшесено знамя, 

полубаталіонъ взялъ на-краулъ, музыканты заиграли соот-

в тствующій маршъ. По присоедипеніи знамени къ полуба-

таліону, посл дній двинулся на Соборную площадъ, гд его 

ожидали духовенство, военныя и гражданскія власти и 

масса постороиней публики. Зд сь были отслужены: сна-

чала панихида по блажеиной памяти Государя Импера-

тора Павла I, пол аловавшемъ это знамя; Александр I и 

Никола I, при которыхъ знамя служило въ Инженер-

ныхъ войскахъ, а зат мъ торжественное молебствіе, съ 

окрошіеніемъ знамени св. водою и провозглашеніемъ мно-

гол тія Императору Александру II, которымъ Высочайше 

повел но передать знамя, утвердивъ т мъ продолжепіе су-

ществованія стар йшей Инженерной части съ изм неннымъ 

характеромъ ея д ятельности подъ именемъ Финляндскаго 

Сапернаго баталіопа. Посл этого баталіонъ былъ пропу-

щенъ церемоніальнымъ маршемъ и знамя отнесено въ квар-

тиру командира баталіона. 

Полученное знамя обыкновенное, типа, какой жаловался 

прелсде армейскимъ частямъ п хоты, весьма ветхое и по-

лотна не им ется,—оно истл ло охъ времени; серебрянныя 

ленты и кисти сильно почерн ли; древесина древка съ тре-

щинами и выкрошившимися его частями и лакомъ, которымъ 

оно было когда-то покрыто; въ середип копья находится 

Государственный гербъ съ опущенными немного внизъ 

крыльями. 
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Въ этомъ году на скоб знамени выгравирована сл -
дующая надпись: «1860 г. Финляндскій: Саиерный полуба-
таліонъ». 

Въ сл дующіе два года работы по укр пленію фин-
ляндскаго поберелсья не прекращались, хотя он и поте-
ряли отчасти свой острый характеръ. Обыкновенно въ пол-
номъ состав полубаталіонъ находился только съ ранн й 
весны до ухода въ лагерь; на лагерыое лсе время, съ мая 
по сентябрь, для данной ц ли оставлялась команда при 
одномъ или двухъ обер-офицерахъ, изъ 20-ти унтер-офи-
церовъ и 10—20 рядовыхъ; посл же лагеря эта команда 
увеличивалась почти вдвое, а остальные чины въ сентяб-
р отпускались на волъныя работы. 

26-го марта 1861 г. въ комаидованіе баталіономъ всту-
пилъ полковникъ Захаръ Григорьевичъ Гудима. 

Такъ какъ въ конц 1862 г, стало изв стно, что полу-
баталіояъ опять въ полномъ состав будетъ находиться на 
работахъ по укр аленію фииляидскаго побережья, и что 
онъ будетъ приведенъ на воениое положеніе, то занятія 
сапернымъ д ломъ съ нилшими чинами въ ротахъ и шко-
лахъ были особенно усилены, а съ прибытіемъ безсрочно-
отпускныхъ, чтобы учебныя занятія блилсе подходили къ 
д йствителышмъ работамъ, во дворъ казармъ навозили 
песку, собрали горы сн га и соломы, и изъ пихъ строили 
батареи и разиыя укр пленія, вели сапы п мипныя гале-
реи, на закупленныхъ бревнахъ обучали шіотниковъ, изъ 
хвороста вязали фашины, плели туры и плетни, которые 
зд сь лсе и употребляли въ д ло. Словомъ, пом щеніе 
двора, кухонь, спальныхъ покоевъ,— все превращено было 
въ школы. 

29-го апр ля 1863 г. командующій войсками въ Фин-
ляндіи сообщилъ Высочайшее повел ніе о переформированіи 
полубаталіона въ Финляцдскій Саперный баталіоыъ, согласно 
его штата для воешгаго времени, Высочайше утверлсденнаго 
9-го октября 1856 г., и что для его укомплектованія на-
значено 272 безсрочно-отпусішыхъ и І Эрекрутъ. Рекруты 
прибыли еще 29-го марта, и всл дъ зат мъ приступлено 
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къ ихъ обученію. При этомъ встр т илось большое затруд-
неніе въ обученіи ихъ стр льб ,— собственно не было до-
статочнаго м ста; поэтому стр ляли только на неболыпія 
разстоянія; надлежащую же стр льбу пришлось вести, когда 
погода стала тепл е, на льду Финскаго залива. 

Работы по укр пленіямъ начались съ половины апр ля 
на остров Скансланд . Къ 16-му мая баталіонъ закончилъ. 
свою мобилизацію и съ этого числа сталъ именоваться Фин 
ляндскимъ Сапернымъ баталіономъ. 

Самыя .работы состояли въ исправленіи старыхъ и воз-
еденіи новыхъ укр пленій Гельсингфорсъ-Свеаборгской обо-
ронительной линіи, въ устройств пороховыхъ погребовъ 

подводныхъ загражденій и проч, Сверхъ того были посланы 
команды саперъ въ гг. Тавастгусъ и Вильыанстрандъ. 

19-го іюля Государь Императоръ произвелъ осмотръ 
оборонительныхъ линій Гельсингфорсъ-Свеаборгъ, Таваст-
гусъ и проч., удостоивъ при этомъ благодарности баталіонъ 
какъ за его состояніе, такъ и за возведенныя имъ укр п-
ленія. 27-го августа произвелъ осмотръ укр пленій въ Та-
вастгус генералъ Тотлебенъ, посл чего была послана 
команда саперъ для укр пленія Выборга. Около этого же 
времени Государь Императоръ вновь удостоилъ своимъ по-
с щеніемъ работы укр пленій. 

Съ 23-го августа Свеаборгская Инженерная дистандія 
перешла въ зав дываніе баталіояа, для чего и были назна-
чены офицеры, возвратившіеся въ баталіонъ только зимою. 
22-го сентября отправл на въ Выборгъ новая команда са-
перъ, а 1-го ноября командированы офицеры отъ баталіона 
на изысканія для проведенія дороги отъ Выборга до Иматры. 
Въ то же время гальваническая команда баталіона произ-
вела взрывъ корабля, затонувшаго между островами Варге-
номъ и Вестеръ-Свартомъ, а въ с ^ерной гавани, близъ 
берега Скатуддена, испытывала подводныя мины, предло-
женныя полковникомъ Рамстедтомъ. 

Баталіонъ собрался на зимнія квартиры только къ 1-му 
января 1864 г. 

Въ посл дній годъ, уже въ начал мая, роты находи-
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лись на работахъ: 1-я—въ кр. Кронштадт , 4 я—въ Вы-
борг , а 2-я и 3-я—въ Свеаборг ; но зат мъ 13-го іюня и 
3-я рота была иерем щена въ Выборгъ. 

15-го іюля командиръ баталіона полковиикъ Гудима на-
значенъ командующимъ 3-ю Саперною бригадой; баталіонъ 
же отъ него принялъ подполковвикъ Александръ Фраіще-
вичъ Снарскій. 

Въ сентябр работы по укр пленіямъ были закончены 
и баталіонъ переведенъ въ новое м сто квартированія въ 
с. Медв дь Новгородской губерніи Находясь уже зд сь, 
9-го октября онъ переименовавъ изъ Фипляндскаго въ 7-й 
Саперный баталіонъ. 

Посл этого баталіонъ теряетъ свое первоначальное на-
значеніе «служить для войскъ Финляндіи«, а вм ст съ 
т мъ освобождается и отъ работъ ио укр пленію береговъ 
посл дней. 

Для характеристики предъидущей д ятельности баталіона 
приводимъ зд сь приказъ командующаго войсками Финлянд-
скаго военнаго округа отъ 5-го сентября за Л: 211, объяв-
ленный посл смотра по случаю выступленія баталіона на 
иовыя квартиры: 

«Согласно Высочайшаго повел нія, сообщенпаго мн 
Военнымъ министромъ, Финляндскій Саперный баталіонъ 
перем щается въ Новгородскую губ.» 

«Передъ выступленіемъ баталіона въ пред лы Имперіи, 
я пріятішмъ долгомъ считаю изъявить ыою полную благо-
дарность командиру баталіона полковнику Сварскому и 
вс мъ гг. штпбъ- и оберъ-офицераыъ за похвальную стояику 
саперъ во время продолжительнаго пребыванія ихъ въ Фин-
ляндіи; за ревностиое исполненіе служебныхъ обязанностей, 
за приведевіе въ оборонительное положеніе Свеаборга и 
другихъ пунктовъ Великаго Княжества, и за весьма усп ш-
нос и скорое привсденіе баталіона въ составъ воеішаго 
времени, заслуживающее т мъ большаго одобрепія, что вы -
ст съ т мъ нижніе чины постояішо находились на обо-
ронителышхъ работахъ. Благодарю и вс хъ нижнихъ чи-
новъ». 
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Настоящ е' свое назваиіе 1-й Саперный баталіонъ полуг 
чилъ въ конц 1876 г., а зат мъ, войдя въ составъвойскъ 
д йствовавшихъ въ Европейской Турціи, принималъ участіе 
въ войн 1877—1878 гг. 

Изъ пpивeдeннaгo, очерка видно, что значительная часть 
д ятельпости 1-го Сапернаго баталіона прошла среди войскъ 
нын шнихъ Финляндскаго и Петербургскаго военныхъ окру-
говъ, сиачала какъ строевой, потоыъ учебной, а; позже 
вновь какъ строевой войсковой еданлды, шщь тапосред-
ственнымъ руководствомъ и попеченіемъ. верховныхь. воя?-
дей русскихъ военныхг СИЛЪІ ВЪ Боз ПОЧШЗШИХЪ Госудаг-
рей Императоровъ. Въ какой форм выражались эти за-
боты и попеченія, можно судить по̂  отношенію къ Инже-
нерныіг^ войскамъ иогсойиаго Гоеударя Николая Павловича; 
но нелБзя зд сь lie упомянуть также a объ особой забот-
ливости въ отношеніи войсковыхъ частей Его державныхъ 
преемішковъ Государей Александра II и Александра III, 
кыразивгаейся въ сохраненіи существованш этихъ частей 
въ ряду ц лыхъ покол ній, такъ сказать на началахъ семьи, 
такъ какъ только при такихъ условіяхъ д ла тся возмоль 
нымъ передача изъ рода въ родъ св д ній о, трудахъ g 
славныхъ подвигахъ пр дковъ, воспоминаній, служащихъ 
могуществённымъ рычагоыъ при воспитаніи войскъ. Прояв^ 
леніемъ такой заботы въ нашемъ очерк служитъ передача 
знамени изъ Учебнаго въ Финляндскій Саперный баталіонъ, 
когда помимо всего, однимъ этимъ фактомъ эти части объ-
единены въ одйу семью, связаны узами кровнаго родства и 
историческихъ преданій и традицій. 

Г. П р а с о л е н к с . 

(Отд льный оттискъ ивъ Ивжен. журн. № IS, 1896 г.). 

Доввол по цепзурою С.-Петербургъ, 20 января 1897 года. 

Типографія и Литографія В. А. Тііханова, Садовая, Л'г 27. 
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