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Русско-турецкая война 1877-1878 гг. была одним из наиболее значительных событий второй 
половины XIX века, оказавших огромное влияние на исторические судьбы южных славян. 
Динамичное развитие двусторонних отношений Республики Беларусь со странами Балканского 
полуострова актуализирует интерес к историческим взаимосвязям наших народов. Тем не менее, на 
современном этапе в белорусской  историографии исследования, посвященные истории русско-
турецкой войны, практически отсутствуют. Цель нашего исследования состояла в раскрытии на 
основе фактического материала участия  119-го Коломенского пехотного полка  в русско-турецкой 
войне 1877–1878 гг.  Авторами была предпринята попытка отразить вклад воинов полка – уроженцев 
белорусских земель в освобождение балканских народов от гнета Османской империи.  

Официальная летопись 119-го Коломенского пехотного полка началась в 1797 г., когда в 
царствование Павла I был сформирован 16-й егерский полк. Двуглавого орла и мальтийский крест на 
красном щите (Павел I был гроссмейстером Мальтийского ордена) – знак своего полка – воины с 
гордостью пронесут до 1918 г. В 1801 г. из 16-го полк стал 15-м егерским. В 1833 г. батальоны полка 
были присоединены к Алексопольскому полку. 13 августа 1863 г. полку было определено место 
дислокации в Минске, с переименованием его в Коломенский пехотный полк. Отныне он входил во 
2-ю бригаду 30-й пехотной дивизии Виленского военного округа. В честь коломенцев в Минске была 
названа улица, которая ныне носит имя Я. Свердлова [1, c. 75]. 

Русско-турецкая война началась 24 апреля 1877 г. Полк под командованием полковника 
барона Ф. Т. Гейкинга в составе 4-го армейского корпуса (командующий генерал-лейтенант П. Д. 
Зотов, затем генерал-лейтенант Е. Т. Крылов) 25 апреля выдвинулся к театру военных действий [2, c. 
140]. 18 июля полк принял первый бой. Капитан Петр Яцевич, штабс-капитан Венедикт Короткевич, 
подпоручик Петр Василевский, прапорщик Михаил Смолич, 122 человека нижних чинов закончили 
свой земной путь в этот день в тяжелом бою под Плевной.  За этот бой по приказанию командующего 
великого князя Николая Николаевича были вручены по три знака отличия Военного ордена для 
особенно отличившихся нижних чинов. Отметим, что знаком отличия Военного ордена с 1807 по 
1917 гг. назывался наградной знак к ордену Святого Георгия для нижних чинов (солдат и унтер-
офицеров) за выдающуюся храбрость, проявленную в бою против неприятеля. С 1913 года в его 
Статуте было закреплено официальное название — Георгиевский крест [7, c. 340]. 

С 19 по 31 августа полк состоял в резерве.  С 1 сентября по 28 ноября коломенцы принимали 
участие в блокаде г. Плевны [3, c. 12]. За этот город шли упорные бои с 8 (20) июля по 28 ноября (10 
декабря) 1877 г. Три штурма русских и румынских войск в июле-августе были неудачны, после чего 
Плевна была взята в кольцо блокады. 28 ноября (10 декабря) 1877 г. турецкие войска во главе с 
Осман-пашой после неудачной попытки прорыва сдались [4, c. 132]. Полк в перестрелках под 
Плевной потерял 3-х человек нижних чинов убитыми и 10 ранеными [3, c. 16]. 

С 2 декабря полк выступил от Плевны к Балканам. 26 декабря 1877 г. коломенцы вступили в 
бой с турками у д. Маглиш. В этот день рядовой Иван Бердецкий захватил турецкое знамя, за это был 
награжден знаком отличия Военного ордена. 

После взятия Шипки 28 декабря 1877 г. ничто более не задерживало продвижение российских 
войск в глубь полуострова. Главнокомандующий армией сделал распоряжение о движении войск к 
Константинополю.  119-й полк, состоя в авангарде армии под командованием генерала Скобелева, с 
каждым днем все ближе и ближе продвигался к турецкой столице. Видя невозможность 
сопротивляться российским войскам, турки поспешили заключить 19 февраля 1898 г. Сан-
Стефанский мирный договор [1, c. 76]. 

За подвиги, мужество и храбрость полк был удостоен особых знаков на шапки с надписью «За 
отличие в Турецкую войну 1877–1878 гг.». В Болгарии, в местностях Кордонско-Бырдо и Чинтовско-
Браниште, установлены памятники погибшим в боях воинам 119-го и 120-го пехотных полков.  

Тела белорусов, погибших под Плевной, перевезли на родину, в Минск и похоронили на 
кладбище, которое позже стало называться Военным. В 1898 г. здесь построили православный храм в 
честь святого Александра Невского, который получил статус полковой церкви 119-го Коломенского 
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пехотного полка. На сооружение храма в византийском стиле средства пожертвовали также войска 
местного военного гарнизона и частные лица — в основном родственники погибших воинов. 
Активно помогал в этом деле благочинный 30-й пехотной дивизии протоиерей Павел Богданович [5, 
c. 8]. 

В храме до сих пор хранятся походная церковь и полковые хоругви. В самом храме на 
западных столбах размещены черные мраморные доски с именами 118 погибших офицеров и нижних 
чинов 119-го полка и 30-й артиллерийской бригады. За алтарной стеной храма находятся две 
братские могилы. Торжественное освящение храма состоялось 2-го февраля 1898 г. Чин освящения 
совершил преосвященный Симеон, епископ Минский и Туровский, впоследствии архиепископ, в 
сослужении духовенства минских церквей и в присутствии большого числа горожан. С момента 
освящения храма и до нынешнего времени четыре раза в год на Вселенские субботы здесь проходят 
поминальные богослужения, в которых погибшие воины называются поименно [6, c. 17]. 

Таким образом, войны 119-го Коломенского полка внесли достойный вклад в победу в 
русско-турецкой войне 1877–1878 гг. По словам бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Болгария в Республике Беларусь Петко Ганчева, "болгары никогда не забудут того, что 
ваши соотечественники сделали для освобождения болгарского народа". 
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