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Губсрнатора города Харькоса, Гыіералъ- Маіора ДГу.ганова. 



JcHcpoir - Жшъщ ІЗользгіжкаго. 

Гепералъ-Маіоръ, Владпміръ Дмптріевичъ Во.іьхов-

скій, родіися въ 1798 году, въ Псмтавской губериіп, 

отъ весьма не богатыхъ б.іагородныхъ родптелей. 

Отецъ его, пзъ гусаръ въ царствованіе Императора 

Павла 1-го быль иазначенъ въ числъ отличн й-

ііпіхъ—штабъ ОФіщеровъ Арміп, къ псправлснію Ком-

мпсаріатскихъ ДІІ.ГЬ. 

Нравствепііос u ученое образованіе Геиерала Воль-

ховскаго иачалосі. сь 1811 года, когда онъ, безъ 

исякой протекціи, былъ представленъ, какъ одчнъ 

пзъ ОТЛІІЧНІІЙШПХЪ воспптанннковъ московскаго уни-

перситетскаго пансіона кандпдатомъ въ тогда учрсж-

дстіыіі І І М П Е Р А Т О Р С К Ш Царскосельскій Лпцей. По-

стуіпівъ въ сіе* заведеніе — по экзамену, БольховскоГі, 

пе взпрая па всю скромиость характера u даже не-
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coDcpmeiiHO блестящія способности , пскорь между 

товарцщей, ыьін пзв стныхъ въ Оіечествь государ-

ственныхъ сановнпковъ, геніальныхъ поэтовъ и .іи-

тераторовъ , — сд .іалсп первымъ поспитаннпкомъ , 

удостосиь прп выпускг. 1817 года Іюня 10 дня, 

первоГі зоиотой мсда^п, п въ залк Лицея его име-

иемъ начинается первая мраморная доска, назначеп-

ная для сохранеиія пмсіп. воспптаинпковъ, имьвшихъ 

при выпускахъ первенство.—Когда въ 1838 году 

онъ, по прошествш 21 года отъ выпуска, посьтилъ 

Лицей, всв воспитанники окружилн его, провожали 

по всему Лицею и не прнммно подвелн къ сей дос-

к . Понявъ нам реніо юныхъ преемниковъ своихъ 

по воспитанію, онь начал ь громко чіітатг> рядъ имеиъ 

сиизу, и дошедши до своого остановплся ; тогдаЩо-

потомъ окружавшіе произиосплп его имя, и это было 

громкшіъ «ура» д.ія того, который еще въ Лпцеі. 

отъ свопхъ товарпіцей заслужплъ прозваніе Суво-

рочки, CM'bHJicsioc пногда во upturn пікольнаго быта 

другимъ "Sapientia» (премудрость); за это онъ по 

скромности и сердился; но такое прозишце прина-

длежало ему, кроміі свойствъ душевпыхъ, еще и по-

•тому, что пе рт.дко двумя, тромя словамп онъ оста-
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uau.niiia.n. тііхъ изъ запа^ьчпввйшихъ своихъ одпо-

кашниковь, на которыхъ иіюгда ни страхъ. ви убьж-

деніе не двйствова^и. — Объ этомъ въ подробностп 

ирипомнятъ вс его товарііщп. 

Больховской, no паружпому виду и сложенію, бькіъ 

чрезвычаймо маиосімсиъ; no віюс.ііідствіп везд вы-
« 

носьи ь прпміірно тяжкіе іюходы п труды; лпшенъ 

бьмъ свободиаго проіізношеиія, и ыачвтавши какі. 

Демос еиь іізбавіі.іся отъ подобнаго недостатка, хо-

дилъ иа Царско-се.іьское озеро декламнровать. иа-

бравшн въ ротъ камней; а д.ія укр пленія т .іесныхь 

силъ, кромь всякаго рода гіімнастіікп, заучивая урокъ, 

носилъ на іілечахь два толст йшпхь тома лекснкона 

Гейма; для усовершенствоваиія же въ посадкп при 

верховой ьздв, иаблюдсніе за которою при об чеиін 

воспитанниковь Ліщея было поручено, огь покойпаго 

Государя Императора Алексаидра, ГраФу В. В. Лс-

вашеву ; хогда командовавшему Гвардейскпмь Гу-

сарскимъ полкомъ., Больховскій въ уедішенномъ МБСТЬ 

Ліщея примаіцивалъ пскусно стулья u усі.вшись 

верхомь наблюдая посадку учплъ уроки.—Сонъ его 

ііротивъ обыкііовеннаго краткаго школьнаго сна. былъ 

сіце сокращаенъ двумя —трсмл часами — и оиъ едва 



ucero часа четырс въ суткп тгі.лі. г1окогі| такъ по* 

томъ продсыжа.іъ и иа службіі. Бываліі случаи u па 

службь, что утоыиенный трудомъ, онъ пріияя<етъ 

иа 74 или '/а часа, п ошіть прпнималса за ДІІЛО. 

Кроткііі u вссгда во всемъ терпізлпвый, оиъ бывалъ 

разсержеиъ, еслп иазначеііиыіі ішъ срокъ для по-

.іусна, пропускаемъ былъ ТІІМІІ, кому поручалъ раз-

будпть себя, пазначая ме болг.е того отдыха.—Пріі 

ВСІІХЪ такпхъ особеииостяхъ, извВстііый всьхъ на-

СМІІШЛПВЫЙ классъ школыіпковъ не только не НЗДІІ-

вался надъ нимъ, но воспЛлъ предъ выпускомъ 

къ Лецсйскои пвснн: — Покровительствомъ Мпиервы 

«Пусть Вольховской, будетъ первый»,— 

Подъ счастлнвыми предзнаменовапіямп вшшанія иа-

чальства, товаршцескаго уваженія u любви, будучіі 

удостоенъ на 19 году отъ роду чина Прапортика 

Гвардіп вступиль онъ въ службу сі> новымъ пожер-

твоваиіемъ, іібо по правамъ Б Ы С О Ч Л Л Ш Е дароваіі-

пымъ Лицею, шгіія возможиость вступпть прямо во 

всякій родъ военной и граждаііской службы, Болі^ 

ХОЕСКОЙ избралъ Геиеральный Штабъ, прп поступле-

иііі въ который долженъ былъ снова держать экза-

меиъ, — u no вссі.ма строгомъ испытаиіи въ 1817 
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году Іюші 13, утнсрждеиъ Офііцероыъ Гвардейскаго 

Геиералышго Штаба, назначенъ состоять при Гвар-

дейскомъ Корпус ; 1818—года Августа 30, — проііз-

веденъ въ Подпоручіікп, а за отлнчіе по службь 

1819 Іюля 30, въ Поручшш; 1820 ^ года Іюия 24, 

комаидированъ въ Бухарію прн И М П Е Р А Т О Р С К О Н 

Миссіп подъ начальствомъ Г. Негрп, — съ этой Мис-

сіею находился за грашщею съ 10 Окхября того же 

года по 12 Маія 1821 — года; за что въ 24 деиь 

Августа 1831 — года повслыю ему отъ щедрогь 

Л Л Е К С Л Н Д Р Л Благословеииаго пронзводпть псисіоігь 

по 500 — рублей ассигиаціяміі въ годъ. — Бъ 1821 

п 1822 годахъ находился въ походахъ съ Гвардіею 

въ Вптебской и Миискоіі губерніяхь, Августа 2-го 

произведеиъ Штабсь-Капитапомъ п возвратился въ 

С. Пеіербургь. — 1823 Іюля 11 за маиевры нодъ 

Краснымь Сс.юмь обьявлено ему В Ы С О Ч Л Й Ш Е Е бла-

говоленіе; 1824 въ Геиварв м сяц по особымъ ао-

рученіямъ комаіідіірованъ въ отдБльиый оренбургскій 

корпусъ u ВСЕМПЛОСТПВ ЙШЕ пожаловано ему на 

путевыя ііздержки 200 — червоіщевъ; зд сь съ 24 

Февраля по 29 Марта состояль прп воеиной экспвда-

ціи, отіциилешіои вь Киргіізь Кайсацкую стеиь, п 
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былъ прп раабитіи н пресліідоиаіііи кочепыхъ мятсж-

никовъ, за что В С Е М И И О С Т П В Ь Й Ш Е иаграждеиь 13 

Лвгуста, того же года, орденомъ Св. Владпміра 4-й 

степепп. -—Того жъ 1824 — года Іюня сь 10 по 19 

Ііп.і.ч находплся сь Гвардейскимъ Корпусомъ подъ 

Краснымъ ссмомъ, гд за отлнчііое пспо.іненіе своей 

обязанностп, объявлеію ему В Ы С О Ч А Й Ш Е Е благово-

леніе, 1825 Марта 29 пожа.юванъ Капитаномъ; Ав-

густа 27, коыандпрованъ въ Экспедицію для обозр -

нія пространства между Касііійскпмъ и Араиьскимь 

моряші, и въ это премя быль прн разбптіп Кпргпз-

скихъ разбойннковъ биіізь устьевъ Сагпра н Эмбы. 

1826 Сеитября 1, иазначеиъ состоять при Геие-

ралъ-Адыотант Ііасксвпчт,, подь начальствомъ коего 

и находился во время всей компаніи до славнаго лп-

ра Россіи съ Персіею; при семь случа Вольховскін 

употреблеиъ для переговороьь сь ІІерсіею и дока-

залъ свои диплолатпческія сііособпости, какъ сказа-

1 но будетъ нпже. 

Всемнлостив йшія награды въ этоть періодъ его 

службы былн сллдующія: за сраженіе 5 Іюля 1827 

. года при Джевапъ-Булакг. орденовъ Св. Анны 2-й CTC-

ііеии: пріі осадь и взятіп 14 Сситября крііііосхи Cap-
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даръ-Абада обьпвиено МОНАРШЕЕ благоіюленіе; при 

осад и взятін 1 Октября кр пости Эрііпанн орденовъ 

Сп. Анны 2-й степени, украшениой а.імазамн.— Де-

• кабря съ 2 по 3-е Февраля 1828 года, откомандп-

рованъ къ Персндскому Шаху вь г. Тегеранъ, для 

выпровожденія оттуда 10,000,000,^—рублей сереб-

ромъ контрпбуціп.—Твердость и нскуство, съкакимъ 

онъ настапвалъ передъ Перспдскимъ правпхельствомь 

на выполненіе сего обвщанія, уничтожили вс коле-

баиія и уклоненія, начинавіиія вознпкать по сему 

двлу. 

За отличное исполиеніе сего порученія пропзведень 

Марта 4 въ Полковники, того жъ года Маія 13 наз-

наченъ оберіі-квартермейстеромъ ОтдВліінаго Кавказ-

скаго Корпуса, потомъ продолжаль компанію съ не-

усыпнымървсиіемъ ц прим^рнымъ саімоотверженіс.мъ.—-

Ушаковъ, въ Исторін военныхъ дьйствій въ Азіатскои 

Турціп въ 1828 п 1829 годахъ, частп 1, на стра-

нпц 232 говоритъ; Полковникъ Болі>ховскій с^27^р 

<а'реиадерамп бросіілся на бастіопъ ЮсуФъ Ijam^^e-), 

«овладллъ ІІМЪ вм сгв съ 4 пушкамп п ооратіі.іт^^цйг./. ' IVQ 

«протпвъ крііпостіі.о За взятіе23 Іюня штурмомъ кр 

Gin Карса, БСЕМН лос ТІІВІ.ЙІІІЕ іюжалованъ ордсп? 

ге^да. 
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Св. Георгія 4-го класса, а въ іюздашііе оі іичііаго му-

жества оказаииаго прп покорсши и взятіп кр пости 

Ахалцыха, пожаиоваиъ зоиотою шпагою за храбрость, 
г — • 

иъ 6 день Генваря 1829 — г о д а . — П о возвращсніи же, 

въ своп границы пожа^іоваиь ордопомъ Св. В.іадішіра 

3-й степеип въ 21 день Лвгуста 1829.—продсыжагі 

службу подъ ипчиымъ Начальствомъ Его Сілтельства 

Г. Главіюколаіідующаго Грач>а Пасксвпча, Бо.іьхов-

сиій прп зашітіп 27 Ішня крішостп Лрзсрума удо-

стоился В ы с о ч л й ш л г о благово.іеііія,/—ГОСУДЛРЬ 

І І М П Е Р А Т О Р Ъ , во внішаіііе къ особеииымъ трудамъ, 

въ продолженіи войны съ Оттоманскою портою въ 

1828 и 1829 годахъ понесеннымъ, Бсеміі.іостііп]>йше 

пожаловать СОІІЗВО.ІІЫЪ наравігіі съ прочшш не въ 

зачетъ годовое жаловаііье. — Подробиое св диніе о 

б.шстате.льныхъ подвіігахъ въ сію вошіу Вольховскаго 

можно найдтн въ пздававшихся ТІІХЬ ЛТ.ГЬ ТІІФ.ІІИІ-

скихъвьдомостяхъ.—ФсвраляЮ дия, 1830 года , пред-

писано ему дожпдаться въ Воронсжіі (*) повелпиія 

(*) Гд онъ находи.іси у престар даго отіці удрученнаго боліззвію; a 

за ИІІСКО.ІЬКО д тъ предъ снмъ когда у отца, прг&жшшаго нарочно 

жі. С. Петсрбургъ, СІІІІЛІІ сь г.іазь катарактьі, ПО.ІІ.ХОПСКОЙ ІІМІІ.ГЬ 

ссрдечиос утЫиспіс — бідть сму отрадоіі; ііь иродолжсіііп ПІІСКОЛЬ-

% 
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Главіюко.маіідопавшаго отдіиыіымъ Кавказскіімъ Кор-

нусомъ объ огправлеиіи къ новому назиачсиію; — по 

полученіп косго, прпбылъ въ G. Петербургъ тогожъ 

1830—• года Ноября 22, — п назначенъ Генсраль-

ні.імъ Коисуломъ въ Егппетъ; но времеино команди-

роваиъ въ дкйствующую протпвъ Польскихъ мятеж-

ппковъ арлію къ 6-му П хотному Корпусу—1830 

Года Февралн 8, находнлся въ гешіральномъ сраже-

ніи при корчмв Вавсръ, п вопіаніп непріятеля вь 

Прагу, гдіз получплъ коитузію въ колЛио ЛБВОЙ Ho

rn; и Февраля 8, — въ сраженін съ мятсжнпками 

праваго Фланга арміц у Кавеизпиа; 13 въ Генераль-

иомъ сражепіи п поражсиін мятежнпковъ подъ Пра-

гою на Гроховскпхъ поляхъ, гд подъ нпмъ убпта 

лошадь; за отлпчіс оказанное въ дг>лахъ снхъ, по-

жаловаиъ въ Гснералъ-Маіоры 1831 года Іюня 3, ct 

старшііііствомъ Марта съ 13-го тогожъ года; того же 

Марта 19 и 20 — въ сраженіяхъ войскъ, бывшпхъ 

кнхъ недізль нсразлучно жп.іъ съ нішь въ темиой горннці;, пока 

наста.ю назначенное врачани время, когда отсцъ его мог-і. бсзопас-

по Г.ІІІДІІТЬ на светь днспиоп. — 11а ато Ерсмя онь какъ бы пзчсзъ 

изь круга Лпцсйскпхъ товарпщей п тщатс.іыю скрьшалъ отъ нихъ 

ототь подішгь Д ТСІІОН люиви. 
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подъ комапдою Гспера.іъ-Лдыохамта Бароиа Розеіш 1. 

менсду Прагою ІІ Дембеие^іькими, u на огступленін 

отъ Вапра до Дембевс/іькп. чрезь Ка.іушинъ до се-

иенія Полтіп; 10 іого же Марта въ д .гв пріі рьчкі. 

Мухавцъ нрп дерсви Иг.ювкіі, биизь города Ст.дль-

це, п сражеиіп ыногочислешіаго иепріятслл. дьлав-

шаго стрсміітелыіын иападеіші вь течеііііі ц лаго дн;ь 

За отличіе въ сражеиіяхъ паграждепъ ордеиомъ Св. 

Стаипслзва 1-й степснп. Въ ІІОЛІІ МЛСДЦГ., ВЪ ЛІІТВІІ, 

при пресліідованіи отряда Дембшіскаго отъ Бьловеж-

скон Пущи /іо Цехановца, потомъ вторично вь Цар-

ство Польское; 12 Августа прп рскогиоссировкіі Праі-

скихъ уіф шаеній; 16 Августа вь Д Л-ІІ СЪ Корпусомъ 

Ромарпно между Крыиии п Мгіідзпржечь; 17 въ дв-

ІГВ сь онымъ же Корпусомъ ирп ііападсиіц онаго па 

Мепдзиржечь, 21 прц отраженіи иападенія Корпуса 

Ромарипо па г. Брестъ Латовскін; съ 22 Авіуста no 

5-е Сеитября, при пресліідоваіііп Кориуса Ромарино 

отъ Брсстъ Литовскаго чрезъ Коцкъ u Куровъ до 

Австрійской граннцы. — Бо врсмя сего дважепія аа-

ходился въ діілахь: 3 Сснтября прп Опо.іт., Врже-

воловицг. u ЮзеФовв 4-го между Свецнковымъ и Ра-

ховымь и ііри д. Косииь, что пропівъ Завнхоста, іі 
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потомъ прп дерспн Боров 5 чпсла прп вогнапіи 

означеннаго Корпуса пъ Галіщію. — По В Ы С О Ч А Й -

ШЕМУ приказу on. 31 Декабря 1831 — года поиу-

чилъ Польскш зиакъ отлпчія за поеиныя достоинства 

2-й степсші; того жъ года въ 13 день Сентября 

В ы с о ч л й ш п м ъ прпказомъ, назначенъ Оберъ-Квар-

тнрмеіістеромъ Отдьльнаго Кавказскаго Корпуса. — 

По окоичаніи достопамятной Псыьской Компаніи въ 

1831 году, его новое назначеніе перенесло его на 

Кавказъ. — ГДІІ кругъ диятельности его сталъ об-

ширнііе. Лестныя награды, въ короткое время имъ 

лдись полученныя, свидьтельствуютъ полезность этой 

дьятельностп — Съ 18^2 — года совершалось это но-

иое попрпще его служенія подъ личнымъ начальст-

помъ Корпуснаго Командира Генералъ-Адъютанта Ба-

рона Розена 1. Въ этотъ періодъ службы Вольхов-

скій находился въ 4-хъ экспедпціяхъ отъ 11 Іюля 

no 15 Октября, въ 47 перестр лкахъ и 6 — дьлахъ, 

при взятіи штурмо гь заваловъ въ Гумрішской т сни-

пг. п прп занятіи селенія Гумры.—^ Въ 17 день Ноя-

бря В ы с о ч л й ш и и ъ приказомъ назначенъ Исправ-

ляюпщиъ должность Началышка Штаба Отд льнаго 

Каикалскаго Корпуса: а .іа от.иічііос усердіе кь служ-
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б'Гі, імужестно п храорость оказаиіи.ііі имь пь дт..іахі. 

экспедпцііі 1832 года протіівъ Горцевъ, И за пе-

усыпную д яте./іьності>, съ которою ІІСГІОЛПЯ.ГЬ много-

трудныя занятія по своей должност», паграждеиъ 

пь 27 день Іюля 1833 года ордеиоыъ Сс. Аииы 1-й 

степени. — Кромь того онъ двятелыю заннмался со-

браніеыъ п сводомъ яатеріа./іовъ прн составленіи про-

эктовъ отіюсптельно Горцевъ; за что по представлс-

нію Команднра Отдвльнаго Кавказскаго Корпуса, 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р Л Т О Р Ъ 29 Іісля 1834 года Все-

милостив йше пожаловать сонзволилъ ему ареиду по 

двь тысячи рублей серебромъ въ годъ на дввиадцать 

л тъ, а В ы с о ч л й ш и м ъ пменнымъ указомъ на шія 

Министра Фішаіісові>, состоявшпмся во 2 депь Авгу-

ста того же года, Бсемилостпввііше ііовелі ію вялсто 

арсиды, не въ прііыііръ другішъ, проіізводить ему 

нзъ Государствсннаго Казначейства въ течеиіе 12 

лвтъ по дв тысячи серебромъ сжегодио; въ 1835 

году въ 21 депь Геиваря no 7-е Апрв^я, во время 

отсутствія Комаиднра Отд льнаго Кавказскаго Кор-

пуса Генералъ-отъ ИнФаитеріп, Геисралъ-Адъіотанта 

Барона Розена 1 — въ С. Петербургъ, п по случаю 

бользпи бывшаго Началыиіка 19 пт.хотііой діівизііі 
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Гсііорп.іъ-.Лсіітспаита Флоропа, упрапля./п> Закавказ-

скпмъ краемь п завг.дыва.іъ пойскаліп, за Капказомъ 

расположенньшп; въ томъ же году пожалованъ еыу 

отъ Перспдскаго Шаха орденъ Льва и Ссынца 1-й 

степени; 182G года Всемімостіівкйше пожа./іованъ зиа-

комъ отлиаія безпорочной с.іужбы за XV. (*) — 

Бъ 1837 году съ 4 Апр ля по 11 Іюля, находиися 

въ Экспедпціп дия покоренія Цебеиьды, для занятія 

Мыса Адлера (Константпповскаго) н возведеніп на 

оноыъ укр илепія, подъ личныыъ начальствомъ Ко-

мандира Отдвльнаго Кавказскаго Корпуса Генералъ-

Лдъютанта БаронаРозена 1 . — В ъ теченіе сей экспе-

днціп 30 Лпрвля былъ прп двііженіи отъ Сухумъ — 

Кале къ Цебельдь, п 3 Маія прп занятіп подошвы 

горы Агышъ, при перестрт.лкт. п прогнаніп Цебель-

дппцевъ па вериіпну означенной горы; 5 Маія въ 

персстрг.лк съ Цебельдиицамп прн спускь съ горы 

Апіянчь; перестрьлкт. съ непріятелемъ прн выборг. 

пастьбищиыхъ мт.стъ, 11 пріі персстрллкіі п выбптіи 

Цсбельдинцевъ изъ заваловъ и уничтоженіи четы-

рехъ Ауловъ въ окрестности деревнн Антыпырь; 17 

(*) 11а поиучспіс XX л тниго знака отдпчія безпо]Ючноіі служоы, no 

смертм сго папдспы псі; докумспты іізготоплспиыміі. — 
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прп nepecipTwiKl. съ Цобс.іьдиііцами при открытш 

мг.стъ удобиыхъ АЛП водопоя; съ 2 no 7-е Іюня въ 

десаитномъ отрядт., 7-го Іюня прп десаптіі войскъ 

на Мысъ - Адлеръ п занятіп онаго, подъ сіиьиымъ 

непріятельскішь огпемъ, продолжаошпмся no песі, 

д нь, прп чемъ до прпбытія на берсгъ Г. Корпус-

наго Командпра командовалъ десантными войсками, 

9-го прн отражеиіи атакп Горцевъ, произведепныіі 

на л вой Ф.іангъ апанпостовъ, прпкрывавшііхъ ла-

герь; 10 пріі прогнапіп непріятеля на иввомъ берегу 

рпкп Музымты, артиллеріею съ брига Аякса, и вь 

тоже время прп поражеши непріятеля, собравшагося 

противъ л ваго Фланга п центра поредовой ц пи, ог-

немъ артпллеріи н ружейнымъ, прп чемъ персстрі-.лка 

продолжалась до вечера : 12-го Іюня прп псрестр лкг. 

на р кь Музымтіі; 14 и і 5 п р и перестрг.лкг. съ Гор-

цами въ цт.пи нрикрі.івавіпей лагери іі за усп шиое 

сод йстпіе при занятіи Мыса-Адлера, 11 Августа объ-

явлсло Б Ы С О Ч Л Й Ш Е Е благоволепіе. — Симъ кончает-

с.я его діійствнтсльное іюепііое попрпіцс, въ продол-

женіи коего онъ находился на 6 штурмахъ; пъ д й-

ствителыіыхъ сражеиіяхъ и въ псрестрьлкахъ былъ 

до 80 — разъ; въ 55 походахг., п въ 3-хъ стсппыхъ 
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экспсдпціяхъ, сопряжсішыхъ ст. пзвьстными опасно-

стями. 

В і , быТІЮСТЬ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ВЪ 1 8 3 7 

году пь Закавказскомь краг., въ ВЫСОЧАИШЕМЪ прн-

каз 1837 года въ 9 дсиь Октября, за прпиі.рныи 

порядокъ іі оа.ліічное устройство, ііанденные ГОСУДА-

Р Б М Ъ Им ПЕРАТОРОМЪ прн осмотрь того числа Штаба 

Огдьлыіаго Кавказскаго Корпуса п въ прііказ по 

Корпусу on, 23 Октября , за отлічный порядокъ п 

устроиство, ііайденные Г о с У д А Р в м ъ И м пЕр А то Р о м і. 

во время ВЫСОЧАИШАГО путешествія по Кавказскому 

краю, прп осмотр представ./іенііыхъ Его В Е Л И Ч Е -

СТВУ 1, 3 , п 4 лпнейныхъ роіт. Грузинскаго Ли-

нейнаго *№ 15 баталіона, въ его в-Бденіи состояв-

шаго, объявлеио ему ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволеніе. — 

Въ 1837 году Ноября 9 ВыссьАЙштіъ приказомъ 

иазначенъ Командиромъ 1-й бригады З-й пьхотнои 

днвизіи, — 

1839 года Фег я 16 уволенъ отъ службы за 

бол знію, съ мунднромъ п пепсіоноиъ одной третн 

оклада, опредьленнаго уставомъ 6 Декабря 1827 года, 

н по службіі всегда аттеставалсп достойнымъ п спо-

собнымъ. 
2 
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Сей доблестныіі ыужъ засіужн.гь мг.сто пъ сопрс-

менной Исторіи. — Оиъ неыъ упоміиіаетсл прп опи-

саніп экспсдицііі въ Бухарію, въ Исторіп воепньтхъ 

д йствій въ Азіатской Турцш въ 1828 п 1829 годахъ, 

Ушаковымъ, іі безсмертпый ІІушкіінъ, бывшій сго 

товарпщъ по Лицею, представляеть сго вг.рны гь 

очеркомъ въ своемъ оппсаніп, «путешествіл г/ь Арзс-

румы) во время похода 1829 года. — Нодолжно бы.ло 

видьть его отличеннаго въ крактовременпую службу 

тремя зв здаыи , Георгіемъ за штурмъ, п прочішп 

украшеніямн, осчастлпвлеішаго двоекратио въ кабп-

HCTJB въ 1821 году по возвращеніп пзъ Бухаріи, и 

въ 1834 съ допесеніемъ по д ламъ Кавказскимъ, до-

к.іадомъ гю служб ГОСУДАРІО ИЫПЕРАТОРУ А Л Е К -

САНДРУ Благословенпому и иыи б.іагопо.іучно Цар-

ствующему Н М П Е Р А Т О Р У НІІКОЛАІО ПАВЛОВИЧУ Ч 

при всемь томъ непзмвнно кроткаго п скромиаго ду-

іпею. — Никогда ни кто не сиыхалъ отъ него прп-

вычныхъ выражопій; мы были, мы сд лалп! —Если 

случалось завлечь его въ разговорв о его походахъ, 

тогда онь всегда бсзлично обънснялъ своп подвигп. — 

Однажды, въ минуту самодовольствія, выставлялъ какъ 

одно пзъ счастлішиііиіихъ воспоминанііі о с.воей с.іужбт. 
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na Капказіі TO. ЧТО ЧИС.Ю умсршпхъ нііжиііхъ чнновъ 

кь отд лыюмъ Кавказскомъ Корпусіі уменыиапсь ію-

степенно, въ его время дошло до одной третей доли 

протнвъ прежияго: п еіце разъ въ пскренноп родной 

иесьдіі съ М*** называл7> блаженит.пшуіо минутою въ 

ЖІІЗІПІ своей, когда пос.іb одіюго изь штурмовъ въ 

быструго компанію, при Фельдмаріііа./гк ГраФ Пас-

кевпч , онъ могъ дать до 150 — тя кс./іо ранепымъ, 

въ палаткахъ на сухой солом спокошіый иочлегъ.— 

Я пришелъ говорплъ опъ, иоиъю кь HUMS, опи сто-

нали, — но сердце мое было покойно, — Л сдгълалв 

для пихо все то могъ! — ІТерешедъ потомъ въ ча-

стный пом щпчій бытъ, любилъ бесг.довать о новов-

веденіяхъ по агрономіп, по управлснію крестьянамп, 

заботился объ облегчсніи пхъ быта, п для того опрс-

дйлилъ ВЫСОЧЛЙШЕ пожалованную сму пснсію, на ' 

уплату за крестьянъ жеиы своей подушнаго. — 

Должно замі гить , что Больховскіи ни когда не 

пграль въ карты, п во всю жизнь не употреблялъ 

іш водки mi вііна. Вь хои же степеіш украшался ц 

прочиміі добродіітеляміі поздержаиія. Еще въ іоностп 

своей, п во время свосй Лиценской жііони, проіі.июлыю 

отказывалъ ссбь вь необходимой для другйхъ ППЩІІ: 

2* 
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въ мясв, шірожиомъ, чай, — едпнственно д,ліі того, 

чтобы пріучпть себя къ лпшеиіямъ и небояться ихъ 

въ жизни; ио эта суровость къ себ'Лі, отнюдь не ума-

ЛШВ. въ немъ челов колюбиваго распо./Юженія къ дру-

гпмъ, н кто пзъ зиавшихъ его скажетъ, чтобы опъ 

упустюіъ хотя одинъ случай помочь собрату н двломъ 

п совьтомъ; чтобы въ двлахъ правосудія, которыя 

ему, по его званііо и мисту посл дняго с^уженія 

столь не ръдко производить падлежало, Вольховскін 

строгій другъ правды, н в рный псполіштель закона, 

не ііскалъ оправдать обвинеинаго п.иі облегчить его 

судьбы? — Въ искреннихъ пріятельскнхъ бес дахъ 

участвовалъ всегда охотпо, слегка ожпвляя разговоръ 

своими то веселымп, то глубоко мысленнымн, и всегда 

умными зам чаіііямп; пахальству п дерзостіі всегда у 

иего было готово возраженіс, и ири всей своей скром-

ііостп былъ въ характер тпсрдь, ІІ вь обдумспныхъ 

заключеніяхъ не преклоиеиъ, — 

Описывая слегка его ііріівычіюе обраиіеніе вь об-

ществв j до.'іжно обратііться кь родпому кругу. —-

Заслуживъ еще въ ЧІІІГІ; Поручпка 500 р. пожпзпен-

ной пенсіи , съ ВЫСОЧАЙШЕ пожаловаііиою ареіідою 

до 50 т. руб ^ онъ обратплъ всш сумму на очищепіе 
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дсмговъ отца своего п устройства д іиь своихъ род-

ныхъ, — такъ, что по смертп унасл дилъ жену и 

двухь малютокъ д хей своихъ,—лншь добрымъ име-

немъ. —• Бывши женатъ на дочери перваго Директора 

И М П Е Р Л Т О Р С К Л Г О Царско-сельскаго Лицея, Статскаго 

Соввтника В. . Малпновскаго , — онъ обращается 

къ ней послвднимъ пунктомъ домашняго духовнаго 

заввщанія, составленнаго пмъ въ Бобруйск 17 Ан-

густа 1838 года. сЗа симъ предаю себя паыяти род-

<іііыхъ н друзей мопхъ ; отъ сердца б.іагодарю за 

«дружбу и любовь ихъ. — ИМІІВШИ счастіе большею 

ччастію встричать справедлнвость п благоволеиіе оть 

квсьхъ, съ конмп я шгвлъ близкія сношенія , -— отъ 

«сердца прощаю не многтіъ, враждовавшимь миг. 

ічісіірашиваю для себя снисхожденія т хъ, кохорыхъ 

«чіімъ лпбо оскорбплъ. — Благодарю лучшаго друга 

чмоего, жепу шоіо за нпжнуіо любовь ея, столь услаж-

«давшую все время СОВМІІСТНОІІ ыашей жпзни. — Да 

"б.іагослоіиітъ ее Есемог^чцій возможнымъ на землл 

іісчастіемь, и угышітъ благополучіемъ всвхъ блнзкихъ 

«ея добролу сердцу, и особеино преуспБяніеіМъ вь 

сдобрь длтей нашихъ, которыхъ благословляю и прс-

чдаю благости Ьожіей. — Благодарю ліобезіюс миь 
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"Отечесхпо п всипкнхъ Вт.іщспосцсиъ Л И Е К С Л П Д Г Л 

«И Н п к о л л я , достапіівшпхъ мит. образопапіс п cimu-

«комъ щедро наградпвшихъ посіыыіые труды МОІІ длн 

«сиужбы Ихъ. — Благодарю Провидйніс , одарпвиісс 

«jteufl схолькими благаміі п предохраішвшсе оть мно-

"гихъ золь, которымъ но неб.іагоразумію своему и ію 

«обыкновепкому ходу вещей а могъ бы подвергпугься.— 

«ІІоручаіо себ» б.іагости Божіей u за ііредіі./іаміі зем-

«ііаго суідествованія иашсго: да простатсп ипт. ucji 

«прегрйшсіііл волею іілп иево.іею с і лаииы». дурныс 

mi суетные помыслы, столь часто волыювавшіе с.іабос 

«сердце, н да восхвалитъ душа моя до посльдиеіі МІІ-

чнуты всесвлтое нмя Божіе! »— 

Съ ДІІТСКОІО покоріюсгію и .побоиію прсдашіый 

Промыслу, онъ былъ полонъ чупства реліігіозиаго, и 

убпжденіяші разума, u наукою и оиытомъ обогащеіі-

наго, укрішлялъ свош вііру іі свою надсжду иа жизпь 

замогплыіую. —Еътакпхъ чувствахъ ІІ іюмыиілеіііяхъ 

застіігла его ПОСЛІІДЧЛЯ , предслсртлая болт>зш>. — 

ПОСЛІІ крагкопреыеіпіыхъ , 10 днсвііыхь страдаііііі , 

ііричасшвшисі. Спятыхъ Таііпь, сподобпвиіись слео-

свящеиія, отошелъ оиъ 7 Марта 1841 года иъ .іуч-

шій ыіръ, осхавя ііоражсіііи.іхь его рановременцой 
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копчііпото: добрую жсііу , лпухъ ма.іготокь д тей , 

родиыхъ, зпакомыхъ и крсстьтіъ, ощутившпхъ бла-

гость Божію подъ его охеческшш распоряжеиіями, 

оставя за собою и добруш памяхь . неизмлниуіо еыу 

сопутипцу п по ту стороиу гроба.—Предсмертныя 

сго сіова были: «Л/ы будемь счастливы, ЛРД достигли 

своего иазначенія — Kaics Тебгь угодпо, такъ и 6у-

депи, л не ропщу, п рабъ Твой Господи! совер-

шенно предаю себя Твоей вол .» — На чугунномъ 

крестл иадъ его ыогилой — Харьковскоіі губернін 

Изюмскаго увзда въ сель Стратіиатовіі въ оград 

церкв СОФІІІ Премудрости Божіей иадппсь: Одари 

Ііогя крогпость премудростію. — 




